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К ТОМУ, КТО РАСКРЫЛ ЭТУ КНИГУ

С разу скажу, что содержание книги значительно шире названия.

В то же время название «Арбат, 9» — самое точное. Речь идет 

об арбатском доме, летопись которого объединила вокруг себя

все остальные сюжеты, в том числе крупные, масштабные. Каким обра-

зом? Оказывается, прав, абсолютно прав (!) москвовед Лев Колодный, 

который уже давно заявил, что «история практически каждого дома на 

Арбате, даже самого небольшого и, казалось бы, незначительного, в кон-

це концов, если ее исследовать, неминуемо приводит нас к именам и собы-

тиям, забыть которые невозможно, не рискуя потерять свое лицо». Дом 

№ 9 именно такой — удивительный! Феномен его двухвекового присут-

ствия в жизни и судьбе Старого Арбата позволил аккумулировать важ-

нейшую, ключевую информацию обо всем интереснейшем и неповторимом 

арбатском мире.

Что касается подзаглавия, то термин «Москва арбатская» принадлежит 

Борису Зайцеву, который в письме к Александру и Евгении Дейч из Парижа 

в мае 1966 года, то есть через 45 лет после расставания с Арбатом и Моск-

вой, попросил: «Москве арбатской поклонитесь от меня». Москва арбат-

ская — не только сама улица в центре столицы длиною около километра, но и 

ближнее переулочье: «зигзаги кривых переулков» (Андрей Белый); «закар-

лючистые улицы московские» (Тарас Шевченко). Это тот «особый город», о 

котором писал Иван Бунин: «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем 

особый город».

Ныне по адресу Арбат, 9 находится Национальный культурный центр 

Украины в Москве — духовный преемник украинского присутствия в ис-

тории российской столицы. Тем самым дом стал уникальным камертоном 

украинской тональности в арбатской и московской исторической симфонии. 

Поэтому, скажем, арбатская жизнь Николая Гоголя или московское пре-
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бывание Тараса Шевченко хоть и опосредованно, но связаны, неразрывно 

связаны с Украинским домом. Исходя из этого, двум великим землякам я 

посвятил отдельные главы.

Глазами украинца, свыше двадцати лет прожившего в Москве, по-

смотрел я и на все другие истории, накопившиеся за два столетия вокруг 

дома № 9. Нет, не в том смысле, что национальный глаз видит зорче или 

дальше, точнее или правдивее, а только затем, чтобы выделить для чита-

теля особо интересные сюжеты, необычные моменты, яркие детали, но-

вые краски, занимательные факты, которые в силу разных причин не при-

влекали российских авторов. Этот подход позволяет по-новому подойти 

даже к известным, хрестоматийным картинам и ситуациям прошлого или

хотя бы изменить привычный угол зрения на них. Арбатские хроники

таят в себе великие образцы человеческой дружбы, выдающиеся при-

меры духовных свершений, дивные пересечения и переплетения судеб

украинских и российских исторических персонажей, да что там — укра-

инского и российского народов. Это необходимо знать, об этом нужно

писать! 

В осуществлении своих намерений опираюсь на труды дореволюци-

онных историков и бытописателей Москвы Петра Вистенгофа, Ива-

на Забелина, Ивана Кокорева, Ивана Кондратьева, Михаила Пыляева

и других; советских и современных москвоведов и арбатоведов Имману-

ила Левина, Владимира Муравьева, Сергея Романюка, Петра Сытина,

Сигурда Шмидта и других. Исследованы также многочисленные и раз-

нообразные путеводители по Москве, справочники, адресные книги, еже-

годники: «Книга адресов жителей Москвы» Карла Нистрема, «Адрес-

календарь города Москвы», «Указатель Москвы», «Вся Москва», а так-

же планы и карты Москвы, прежде всего ХІХ столетия. Изучен мало-

известный «Алфавитный указатель» к планам всех административных 

частей города, содержащих фамилии москвичей-домовладельцев, пере-

чень соборов, храмов, монастырей, гостиниц, полицейских будок, «казен-

ных, общественных и владельческих домов». Всесторонне проанализиро-

ваны арбатские сюжеты адресной и справочной книги «Вся Москва» за

1917 год. Важная информация найдена в московских газетах и журналах 

ХІХ и ХХ веков.

Кроме того, я работал с документами более чем десяти московских и ки-

евских архивов, музейных и библиотечных фондов. Вот перечень основных 

из них.

В Москве: Государственный архив Российской Федерации, Российский 

государственный архив древних актов, Российский государственный архив 
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литературы и искусства, Архив А. М. Горького Института мировой литера-

туры им. А. М. Горького Российской Академии наук, Центральный исто-

рический архив Москвы, Центральный архив научно-технической докумен-

тации Москвы, Центральный муниципальный архив Москвы, Научно-ис-

следовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, 

Музей истории Москвы, Государственный центральный театральный музей 

им. А. А. Бахрушина, Государственный научно-исследовательский музей ар-

хитектуры имени А. В. Щусева.

В Киеве: Отдел рукописных фондов и текстологии Института литера-

туры им. Т. Г. Шевченко Национальной Академии наук Украины, Инсти-

тут рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского.

Интереснейшие сведения почерпнуты в произведениях Михаила Салты-

кова-Щедрина, Андрея Белого, Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Николая 

Зарудного, Анатолия Рыбакова… Важные штрихи к облику Арбата взяты у 

Виссариона Белинского, Григория Данилевского, Михаила Загоскина, Пет-

ра Кропоткина и других. Читатель познакомится с лучшими поэтическими 

строками об Арбате. Можно сказать, что история Арбата во многом расска-

зана устами ее участников и очевидцев. 

Конечно, в историческом исследовании субъективное присутствие автора 

неминуемо, но чем он честнее и чем больше доверяет своему читателю, тем 

увереннее и чаще будет позволять ему самому разобраться в истинных свиде-

тельствах истории — документах.

Итак, в этой книге все литературные приемы, все сюжеты и точки зрения 

имеют документальную основу, все диалоги и монологи, вводимые в повест-

вование, всегда воспроизводят слова, написанные или произнесенные в дей-

ствительности. Да что там, даже ссылки на московскую погоду или названия 

вывесок на лавках и магазинах в каждом конкретном случае взяты из офици-

альных и других подтвержденных источников исторического времени.

Читатель встретит множество фамилий рядовых и знатных москвичей, ко-

торые жили, работали, творили и страдали на родном для них Арбате в ХІХ 

и ХХ столетиях. Я буду рад, если кто-то найдет среди них своих далеких 

родственников или просто вспомнит известных и неизвестных староарбатцев, 

почтив их память. Они любили Арбат!

Все это можно сделать только в жанре документальной прозы, который 

позволяет обрести дорогу к истине через непреложную верность фактам, от-

бросив изменяющиеся идеологические ориентиры.

Что же касается моих ожиданий и надежд, то какой автор не желает 

страстно, чтобы его книга была прочитана как можно большим числом 

людей? Поэтому просил бы всех, кто доверяет генеральному директору
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Национального культурного центра Украины в Москве, что на Арбате, 9, 

прочитать эту книгу. Говоря словами Пушкина, сие сделать «бы не худо; 

даже можно, даже нужно — даже ради Христа сделайте...». Поверь-

те, жизнь и судьба необыкновенного дома в контексте великой арбатской 

истории того стоят!

Владимир Мельниченко 



Глава 1
АРБАТ ТЕЧЕТ,

КАК РЕКА
(ХV — ХVIII столетия)
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АРБАТ — СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ

Б улат Окуджава писал об Арбате: «Ты течешь, как река. Стран-

ное название!» Действительно, Арбат — название необычное. 

Он вливается в реку московской жизни уже более полутысячи лет,

а его знатоки до сих пор не пришли к общему исчерпывающему объяснению 

этого загадочного слова — Арбат. Впрочем, еще в 1911 году известный 

знаток русских памятников материальной и духовной культуры В. Трутов-

ский выступил в Комиссии по изучению старой Москвы со специальным 

докладом «О происхождении слова “Арбат”», где отметил, что в то время 

«образовалась небольшая литература» по этому вопросу. Некоторые ис-

следователи считали, что «Арбат» происходит от слова «арба», отдавая тем 

самым дань восточным купцам, которые проезжали по Арбату со своими 

торговыми караванами. Давно существует также мнение, что название про-

изошло от царского колымажного двора, располагавшегося неподалеку, где 

изготовлялись телеги, повозки (на татарском языке — арба). В справочном 

ежегоднике «Вся Москва» (1914), рассчитанном на массового читателя, 

утверждалось: «Название получила эта улица от слова “арба” — телега, 

так как в этой местности по преимуществу жили мастеровые, работавшие 

телеги...» Так же решительно писал Андрей Белый: «Назван же он по-та-

тарски, скрипели арбы по нем...» Не менее категорически высказываются и 

новейшие авторы. В книге «История московских районов. Энциклопедия», 

которая была издана при участии Российской Академии наук и Главархива 

г. Москвы, читаем: «Наименование... производят от слова “арба”, т. е. те-

лега. По предположению историков, здесь останавливались во время при-

ездов в Москву татары».

Эту версию с удовольствием обыгрывают некоторые поэты:

Араб Абу сказал рабу:

— Али, в Рабат гони арбу.
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Но раб Али был глуховат —

Арбу пригнал он на Арбат.

(Владимир Борисов)

Если всерьез, историки говорят, что Колымажная слобода появилась поз-

же Арбата, а слово «арба» вошло в язык православного населения лишь в 

ХVІІ столетии.

Некоторые исследователи в поисках происхождения слова в родном язы-

ке утверждают, что Арбат — производное от слова «горбатый» (в старину 

произносилось «орбат», что соответствовало неровной, горбатой местнос-

ти, на которой возник Арбат). Такое предположение выдвинул еще в 90-х 

годах XIX века известный историк Москвы Иван Забелин (1820–1909),

с которым в Белокаменной в 1858 году познакомился Тарас Шевченко.

Но большинство арбатоведов считают, что оно лишено серьезных оснований. 

В частности, крупнейший знаток Арбата Сигурд Шмидт, с которым мне 

посчастливилось встречаться, пишет, что «попытка сближения слов “Орбат” 

(Арбат) и “горбат” — это образец народной географической этимологии, 

приспосабливающей чужеродное слово к смыслу привычной родной речи и 

визуально наблюдаемым явлениям» (Шмидт С. Арбат в истории и культу-

ре России. // Арбатский архив. Историко-краеведческий альманах. Вы-

пуск 1. — М.: Тверская, 13, 1997. С. 25).

Впрочем, я думаю, что на версии Забелина, который, кстати, в детстве, 

в 1829–1832 годах, жил на Арбате, точку ставить рановато. Знакомство 

с его трудами, в том числе недавно впервые опубликованными, напоминает 

о том, что он выводил название Арбата не столько от «горбатости», «кри-

визны местности», сколько от кривизны глубокого оврага Черторыя, по дну 

которого протекал одноименный ручей: «Этот Черторый и заставил обхо-

дить его глубокий овраг через Арбат, по его вершине. Кривое направление 

его оврагов и овражков заставило также искривить и линию стен Белого 

города...» Работая со старинными планами Москвы, Забелин установил, 

что «местность Арбата, изображая кривую линию, уходила внутрь города 

на 150 сажен».

Интересно, что именно забелинская версия вдохновляет поэтов, кото-

рые сердцем чувствуют родное, а не иностранное происхождение названия 

слова «Арбат». Впрочем, рифма «Арбат — горбат» началась, пожалуй, со 

старомосковской поговорки: «Два брата с Арбата, оба горбаты». В сере-

дине ХІХ столетия сию поговорку изобретательно использовал драматург, 

актер и поэт Дмитрий Ленский, переводя название французского водевиля 

«Les fre ´res Dondaine» («Братья Дондэн»): «Два брата с Арбата и третий к 
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ним хват». Под этим названием и состоялась в ноябре 1846 года премьера 

водевиля в Большом театре.

Как бы там ни было, немало поэтов — очень известных и не очень — 

пользовались старинной поговоркой (называю по алфавиту): Николай Глаз-

ков, Семен Кирсанов, Владимир Маяковский, Сергей Наровчатов, Игорь 

Наумов, Юрий Панкратов, Юрий Парнаев, Николай Перовский, Елена 

Печерская, Марк Соболь, Нина Хабиас, Михаил Шаповалов…

По времени первыми в этом ряду стоят Владимир Маяковский и Нина 

Хабиас — поэтесса серебряного века, репрессированная в 1937 году. Они 

придумали рифму в одном году — 1923-м! Хабиас так и начинала стихотво-

рение: «По горбатому Арбату, Денежный, 7…» А стихотворение Маяков-

ского «Горб» я еще процитирую полностью в седьмой главе книги.

В конце ХХ века идею «арбатства — горбатства» красиво выразила по-

этесса Лия Владимирова:

Все начинается с горба.

Пригнувшись, улицей идешь горбатой,

И ветер, неподвластный, как судьба,

Толкает в спину. Ты идешь к Арбату...

Впрочем, вернемся к научным версиям и еще раз напомним забелинское 

понимание названия улицы «в значении кривизны городовой стены, как мы 

объясняем имя Арбат» (Забелин И. Е. История города Москвы. Неиздан-

ные труды. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. С. 267, 323).

Но через три года после смерти Забелина в упомянутом уже докла-

де Трутовский предложил гипотезу, согласно которой «арбад» (Арбат) — 

переиначенное арабское слово «рабат», означающее пригород. Рассмат-

ривая эту версию, Сигурд Шмидт писал, что действительно большой 

район за рекой Неглинной к юго-западу от Кремля в ХV–ХVІІ веках

был предместьем территории, огражденной крепостной стеной, то есть соб-

ственно «города» (бурга) в понимании людей средневековья; «загородным» 

садом московского государя считали тогда местность, где ныне переулок, к 

которому обращены задние стены нового и старого (Пашков дом) зданий 

Российской государственной библиотеки. А когда в конце XVI века на мес-

те Земляного вала1 возвели крепостную каменную стену с воротами, в том 

числе Арбатскими, образовав Белый город2, то Арбатом стали называть и 

территорию с предместьем уже за стеной Белого города до нового Земля-

ного вала (воздвигнутого там, где теперь Садовые улицы), то есть террито-

рию современной улицы Арбат и Приарбатья с его улицами и переулками.
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Характерно, что позднее появились схожие названия, причем как бы 

уменьшительные, подле стен Крутицкого подворья на высоком берегу Моск-

вы — улица Арбатец и Арбатецкие переулки. Сигурдт Шмидт полагает, что 

топоним «Арбат» отнесен к Занеглименью осевшими в Москве восточными 

купцами или приходившими воевать и торговать татарами из Крыма и Повол-

жья. Крымские купцы и гости-сурожане, торговавшие со странами Востока и с 

итальянскими колониями, занимали в Москве в XIV–XV веках влиятельное 

положение. Слово «рабат» было привычно и для купцов-армян, и особенно для 

мусульман («басурман», «бесермен») Поволжья, Средней Азии, Ирана, свя-

занных торговыми интересами с Москвой в XIV–XVI веках. И в XVII веке 

в Москве было много торговых людей с Востока, а войны с Крымом ве-

лись на протяжении всего столетия: тогда восточноязычные термины были

у всех на слуху, проникали и в разговорную речь, и в топонимику.

Мнение Трутовского не сразу вошло в широкий обиход, но, тем не менее, в 

справочнике «По Москве» 1917 года уже было твердо заявлено: «Слово Арбат, 

по общему признанию, — восточного происхождения. У арабов оно означало 

пригород; рабад в единственном числе, арбад — во множественном». Пожа-

луй, сия версия сегодня преобладает. Она все чаще привлекала ученых после 

публикации книги П. Миллера и П. Сытина «Происхождение названия улиц, 

переулков, площадей Москвы» (1938), а впоследствии — ряда других книг, 

в частности, того же Петра Сытина, составителя энциклопедического путево-

дителя по московским улицам, который вышел несколькими изданиями (1948, 

1952, 1958), а затем и в 2000 году. (Между прочим, Сытин полстолетия — 

с 1918 по 1968 год — прожил в Калашном переулке, 3.) Он писал: «Слово 

“Арбат” арабское, означает “пригород”». В энциклопедии «Москва» (1980) 

уверенно сообщалось: «Название от арбатского “рабад” (пригород, предмес-

тье)». Авторы обобщающего труда по топонимике Москвы М. Горбаневский и 

Г. Смолицкая в начале 80-х годов прошлого века подвели итог: «Большинство 

ученых склоняются к тому, что в основе топонима АРБАТ лежит арабское сло-

во арбад — форма множественного числа от РАБАД — со значением “при-

город, предместье”». В конце 90-х годов прошлого века Михаил Горбанев-

ский изложил эту точку зрения в учебнике по москвоведению для начальной и 

средней школ. Ее принял и Лев Колодный. Эта трактовка все чаще появляется 

в справочниках. Вот Этимологический словарь Крылова: «Относительно про-

исхождения названия этой старинной московской улицы нет единого мнения; 

наиболее вероятна следующая гипотеза: название Арбат восходит к арабскому 

arbad, являющемуся множественным числом от rabad — “пригород”, “пред-

местье”. Арабское слово, вероятно, попало в русский язык через татарское пос-

редство». В книге «Имена московских улиц» (1985) читаем: «Арбат (“арбад”, 
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“рабад”, “рабат”) — слово арабского происхождения, означающее пригород, 

предместье, чем и была эта местность в XV веке, когда “городом” назывался 

только Кремль». В иллюстрированной энциклопедии Михаила Вострышева 

«Москвоведение от А до Я» — то же самое: «Наиболее вероятное происхож-

дение названия улицы от арабского “рабад” (пригород, предместье)».

Поддерживая эту версию, Сигурд Шмидт заметил, что «спор об истолко-

вании названия московской улицы Арбат не закончен». Именно так!

Однако, скорее всего, речь идет уже вовсе не о научных спорах, а о том, 

что даже в энциклопедических или справочных изданиях толкование назва-

ния улицы в последние годы зависит, к сожалению, только от автора публи-

кации. Хорошо, если изложены другие мнения, но, скажем, в упомянутой 

энциклопедии «История московских районов» для них и места не нашлось.

Бытуют и другие версии. Старожил Арбата Дмитрий Афанасьев обратил 

внимание на то, что в восточных языках «арбат» — это и гидроним, обознача-

ющий неровное место, изрезанное ручьями, стекающими вниз потоками воды. 

Подобные особенности местности близ арбатского ручья Черторыя, и прежде 

всего между нынешними улицами Арбат и Пречистенка, не могли не бросаться 

в глаза перешедшим Крымский брод (близ нынешнего Крымского моста). Сов-

ременная топонимия напоминает и о спрятанном теперь в трубу ручье Сивце, 

протекавшем ранее в глубине оврага вдоль Сивцева Вражка. Петр Кропоткин 

вспоминал Сивцев Вражек3 середины ХІХ века «с его бурным ручьем, нес-

шимся весною, во время таяния снегов, вниз по Пречистенскому бульвару».

Но вот в недавно вышедшей книге Николая Ленкова «Новая и древняя 

топонимия Москвы» (2011) представлено все наоборот. Оказывается, все 

компоненты слова Арбат — происхождением из Африки: «А московский 

Арбат? Господи, да то же самое: А-р-ба-т – “большая гора без реки”, где 

имелся в виду многоверстный бугор от речки Неглинной в сторону нынешней 

Смоленской площади, с которого не стекает ни одной речушки».

Современный исследователь Владимир Муравьев считает, что в древнос-

ти на месте нынешнего Арбата жили и молились чудские колдуны-арбуи (от-

сюда, якобы, и название). Напомню, что чудь — общее название угро-фин-

ских племен, населявших северную и среднюю Россию до славян. Упомянутая 

версия, пожалуй, является парафразом. Еще в ХІX веке крупнейший знаток 

Москвы Михаил Пыляев пересказывал предположение, содержащееся в Эн-

циклопедическом лексиконе Плюшара (1834–1841), о том, что слово “Арбат” 

по-татарски значит жертвоприношение, и здесь когда-то татары приносили 

жертвы. Москвовед Иван Кондратьев позже присоединился к этому мнению.

В 2003 году в книге Московского центра Русского географического об-

щества «Улицы Москвы» было высказано предположение, что «в основе 
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топонима Арбат лежит арабское слово рабат (рибат) “караван-сарай, стран-

ноприимный дом”, переданное русским через тюркское (татарское) посред-

ничество в форме  арабат. Таким образом, Арбат изначально был приютом, 

где останавливались тюркоязычные мусульмане».

Вспоминаются строки современного поэта Ильи Фаликова о... верблюде:

Он проходил в африканских песках

и по сухой Палестине,

спал на Арбате, вздыхая впотьмах

о притибетской пустыне...

Впрочем, мы не намерены углубляться в научные и не очень гипотезы и 

дискуссии. Отметим лишь, что современная неоднозначная ситуация с про-

исхождением этого топонима зеркально отражена в энциклопедии «Моск-

ва» (вышла к 850-летию города): «Название, видимо, от арабского “рабад” 

(пригород, предместье)».

Но лучше всех, по-моему, разобрался с этим загадочным названием совре-

менный поэт Игорь Наумов:

Название «Арбат» от русского — горбат,

А может от арабского — предместье,

А может, от татарского — арба,

А может, от всего и разом вместе.

Для нас главное — запомнить, что под названием «Арбат» исторически 

понимается не только непосредственно сама современная улица с конечными 

номерами домов 54 и 57, между Арбатской и Смоленской площадями, но и 

значительная территория с окружающими улицами и переулками. Понятие 

«Арбат» значительно шире названия одноименной улицы.

Подробнее об этом. Еще Петр Сытин писал, что в XIV–ХVI веках Ар-

батом называлась вся местность от Кремля до нынешнего Садового кольца, 

между улицей Калинина, Арбатом и Ермолаевским переулком. Александр 

Векслер подчеркивал, что Орбатом (Арбатом) с XV по XVІІ век называли 

всю местность к западу от Кремля, лежавшую между древними дорогами, 

ставшими позже улицами Знаменкой и Большой Никитской. Особенно четко 

и внятно пишет об этом Сигурд Шмидт:

«В конце XV–XVI вв. Арбатом (с написаниями “Арбат” и “Орбат”) 

считали, видимо, обширную местность Занеглименья (так называли в 

XV–XVII вв. территорию на правом берегу реки Неглинной к западу от 
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Кремля), вплоть до современного кольца Садовых. Срединную улицу мест-

ности называли Арбатской. В XVI в. такое наименование было у совре-

менной улицы Воздвиженка (т. е. улицы между Кремлем и Арбатской пло-

щадью); возможно, и у ее продолжения (т. е. современной улицы Арбат). 

С середины XVII в. — только у улицы Земляного города, т. е. нынешней 

улицы Арбат, начинавшейся с Арбатской площади. Это прослеживается по 

описаниям летописцами событий государственно-политической истории и в 

особенности пожаров».

Итак, в XVI веке «Орбатом» называлась также улица Воздвиженка.

В 1658 году царь Алексей Михайлович своим указом повелел назвать ее 

Смоленской улицей (по ней, а также по Арбату шла в те времена дорога 

на Смоленск, а далее — на Европу). Таким образом, наименование Арбат 

сохранялось только за улицей, уже за пределами Белого города. Но и в 

просторечии, и даже в официальной документации этого удалось добиться 

только через сто с лишним лет, когда Москва была разделена на полицей-

ские части и одна из них получила название Арбатская, а храм Бориса и 

Глеба сделался как бы воротами Арбата, арбатского мира. Да, да! Пример-

но тогда и начало исподволь, очень небыстро, формироваться представле-

ние об Арбате как особенном социокультурном и географическом ареале 

Москвы, в пределы которого входит территория не только Арбатской час-

ти, но и Пречистенской, больше того — ближних кварталов еще несколь-

ких полицейских частей.

В середине XIX века территория Старого Арбата относилась в основном 

к двум городских частям — Арбатской (между прочим, в повести Тараса 

Шевченко «Капитанша» встречаем упоминание об «Арбатской части». — 

В. М.) и Пречистенской. Интересно, что невидимая граница между ними 

пролегала по самой Арбатской улице (теперь — улица Арбат). Дом, в кото-

ром ныне находится Национальный культурный центр Украины в Москве, 

принадлежал к Пречистенской части, а дом напротив — к Арбатской...

Арбатская часть простиралась на север и северо-запад по направлению 

к Садовому кольцу и Тверской улице, включая часть Садовой и Тверской 

улиц, Кудринской и Смоленской площадей, Патриаршие пруды, Ермолаев-

ский, Палашевский, Большой и Малый Козихинские, Большой и Малый 

Бронные, Скатертный, Хлебный, Столовый, Борисо-Глебский, Богослов-

ский, Мерзляковский, Георгиевский, Трубниковский, Ржевский, Гранатный, 

Дурновский, Кречетниковский, Серебряковский, Николо-Песковский, Бо-

гословский и другие переулки, Большую и Малую Молчановки, Собачью

площадку, Большую и Малую Никитские, Поварскую, Спиридоновскую 

улицы, а также улицу Новинский вал (теперь — Новинский бульвар).
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Пречистенская часть находилась южнее Арбатской улицы, и ей принад-

лежали староарбатские Большой и Малый Афанасьевские, Филиппов-

ский, Староконюшенный, Денежный, Гагаринский, Никольский, Троиц-

кий, Мертвый, Калошин, Ильинский, Нащокинский, Кривой, Власьев-

ский, Сивцев Вражек и другие переулки. Она выходила за Пречистенку до 

приарбатской Остоженки (насчитал на ней около 30 домовладений) и даже 

на набережную Москвы-реки. В начале ХХ века к Пречистенской части 

был отнесен храм Николы в Плотниках, территории Спасопесковского и 

Серебряного переулков.

Сигурд Шмидт обращает внимание на то, что с оформлением в обще-

ственном сознании представлений о характерных чертах арбатского ареала4, 

некоторые кварталы, входившие в Арбатскую часть, перестают восприни-

маться как относящиеся к нему. Скажем, уже не вписывался в укоренив-

шийся в сознании образ Арбата район Большой и Малой Бронных с раз-

ночинным населением, студенческими землячествами предреволюционных 

лет. В то же время как принадлежность Арбата рассматривались некоторые 

кварталы Тверской части (переулки близ Воздвиженки, Знаменки и Вол-

хонки – сначала с обширными дворянскими усадьбами, а затем с много-

квартирными домами профессуры) и близлежащие места к западу от Са-

дового кольца – у Зубовского и Смоленского бульваров, включая переулки 

Плющихи. Кроме того, Александровский кадетский корпус и храм Тихона 

Амафунтского у Арбатских ворот, в котором в апреле 1861 года находился 

гроб с телом Тараса Шевченко, а также некоторые дома на Арбатской пло-

щади, принадлежавшие Тверской части, неистребимо считались арбатскими 

сооружениями.

«Распространение наименования Арбат на бо ´льшую местность, чем од-

ноименная улица и даже территория полицейской части с таким именем, 

происходило тем легче, что короткий и звучный топоним этот отличается 

от других и в самой Москве и в иных городах и уж тем самым хорошо 

запоминается; помогало и то, что его происхождение трудно объяснить 

привычным путем, исходя из наименований храмов или фамилий землевла-

дельцев, направлений дорог в другие земли и города, природных примет 

или основных занятий жителей. Помогала и уникальная топонимическая 

устойчивость даже в советское время, когда все остальные большие ули-

цы межбульварья изменили наименования: Тверская получила имя Горько-

го, Спиридоновка — Алексея Толстого, Малая Никитская — Качалова, 

Большая Никитская — Герцена, Поварская — Воровского, Пречистен-

ка — Кропоткина, а Остоженку стали называть Метростроевской. Все 

это способствовало закреплению понятий об Арбате как об отличительной 
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особенности и московской топонимической лексики и московской жизни, 

восприятию этих кварталов Москвы — и самими москвичами, а затем 

и другими россиянами — как социокультурного (а позднее и историко-

культурного) феномена: и уникального и в то же время типологического»

(Шмидт С. Арбат в истории и культуре России. // Арбатский архив. Вы-

пуск 1. С. 30–31).

Вообще Арбат остается независимым от официального районирования, 

подлинные ограничительные линии своей территории он извлек из веков. 

Арбат является своеобразным историко-культурным и социокультурным 

ареалом, который не совпадал и не совпадает с административным делением. 

Арбат — это не только географическое понятие, но и особый знак истории и 

культуры.

Андрей Белый, который ребенком — в 1880-х годах — постигал свою 

малую родину, оставил абсолютно четкое восприятие того, что Арбат не ог-

раничивался территорией Арбатской части города: «…Чуялось — там оке-

ан описывает, ограничивая “нашу” площадь: Арбат, Поварскую, Собачью 

площадку, Толстовский, Новинский, Смоленский, Пречистенку: домики, что 

над бульваром; и снова Арбат; круг смыкался: арбатцы свершали свои пу-

тешествия в круге, прогуливаясь на бульваре Пречистенском и возвращаясь 

Сивцевым Вражком домой: на Арбат».

На рубеже XIX–ХХ веков границей местности, которую считали Арба-

том, была, с одной стороны, Спиридоновка или даже Никитская улица, а с 

другой — Остоженка и первые дома переулков аж до Москвы-реки. При-

мерно от Никитских ворот и Поварской улицы до Пречистенки, даже до Ос-

тоженки, с прилегающими переулками: Плотников, Староконюшенный, Се-

ребряный, Трубниковский, Карманицкий, Спасопесковский, Сивцев Вражек, 

Большой и Малый Афанасьевские, знаменитая Собачья площадка... Таковы, 

говоря словами Андрея Белого, «границы арбатского мира», по определению 

Бориса Пастернака — «мира Пречистенки и Арбата».

Выдающийся арбатец Булат Окуджава говорил еще проще и обобщеннее: 

«Все это, примыкающее к улице, и есть Арбат…» Именно он в начале прош-

лого века оставил поэтическую дефиницию Арбата:

«…Множество людей… представляют себе не серо-желтый разноэтаж-

ный извилистый коридор, лишенный зелени, даже, может быть, раздражаю-

щий приезжих отсутствием блеска и гармонии, а все, что вокруг этого кори-

дора и около, связанное меж собой историей, традициями, великими именами, 

былями и небылицами, что, собственно, и составляет истинную городскую 

гармонию, ибо у Арбата нет задворок, а есть вообще Арбат — район, страна, 

живая трепещущая история, наша культура…»
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«ТАКОВ ПОЖАР НА МОСКВЕ НЕ БЫВАЛ»

А рбат впервые был упомянут в московских летописях в 1493 году. Не 

удержусь и сразу скажу, что через 300 лет он впервые был упомя-

нут и в авторском стихотворении поэта и драматурга, князя Дмитрия 

Горчакова, который в 1788 году вопрошал: «Идти ли к Тройце на Арбат?» 

Речь — о церкви Святой Троицы, стоявшей на углу Арбата и Денежного пе-

реулка. Через полстолетия вслед за Горчаковым поэт Иван Аксаков уточнит: 

«Есть переулок Денежный в Арбате…»

Так вот, Арбат впервые был упомянут в связи с великим пожаром в июле 

1493 года, начавшимся в церкви Николы на Песках в Замоскворечье от 

простой свечи (впрочем, в летописном Хронографе, воспроизведенном в сов-

ременной книге «Москва: Автобиография» (2010), это событие датируется 

1492 годом). Память о трагическом происшествии запечатлилась в известной 

народной поговорке: «Москва от копеечной свечки сгорела». Она не забы-

лась и через столетия. Самуил Маршак писал:

Поговорки устарелой

Не забыли москвичи:

«В старину Москва сгорела

От копеечной свечи».

Об этом ужасном пожаре, испепелившем в один день московский посад 

и частично Кремль, рассказывает летопись. Он начался в семь часов утра, 

когда «загореся от свечи святый Никола на Песку, и в том часе воста буря 

велия зело, и кинуло огнь на другую сторону Москвы-реки ко Всем Святым а 

оттоле за Неглимну, и нечислено начя горети во многих местех».

Здесь особенно важно подчеркнуть, что упомянутый пожар начался имен-

но в Замоскворечье, потому что нередко говорят и пишут об арбатской цер-

кви Николы на Песках. Но среди «многих мест» — в Кремле и на посаде, 

упомянутых при описании пожара, назван и «храм Бориса и Глеба на Орба-

те». Особо запечатлелись в памяти огромные масштабы бедствия, описание 

кончается словами: «…А Летописец и старые люди сказывают: как Москва 

стала, таков пожар на Москве не бывал».

Эту историю с ошибочной подменой одной церкви совершенно другой 

подробно рассказал Сигурд Шмидт. Долго бытовало мнение, закрепленное 



ГЛАВА 1. АРБАТ ТЕЧЕТ, КАК РЕКА

1 9

трудами Петра Сытина, будто пожар начался в церкви Николы на Песках, 

что на Арбате (снесена в 1932 году). Это повторялось не раз, особенно в свя-

зи с празднованием 500-летия Арбата, в том числе и в выступлениях (устных 

и в печати) самого Шмидта.

Ученый разъяснил эту ситуацию. Дело в том, что в Москве каждый из 

многочисленных храмов Николаю Чудотворцу имел еще отличительное на-

именование; и понятно, что наименование «Никола на Песку» не могло быть 

одновременно у двух церквей. Имена церквей, сохраняющие обычно большую 

устойчивость, чем другие топонимы, — вообще ценные ориентиры в изуче-

нии истории Москвы. Известно, что летописные записи конца XV–XVI ве-

ков отличались точностью, подчас почти протокольной, и использовались 

для архивных справок. Описание пожара 1493 года и, что особенно важно,

последовательность распространения огня на территории Москвы совпадает 

в разных летописях даже в деталях: начавшись в церкви Св. Николая, пожар 

перекинулся через Москву-реку к церкви Всех Святых. Местоположение 

церкви, упомянутой еще в 1365 году, хорошо известно — церковь Всех Свя-

тых на Чертолье (или «на берегу»). Она дала название Всехсвятскому плаву-

чему деревянному мосту (близ нынешнего Каменного) и находилась у левого 

берега реки, ближнего к Арбату, недалеко от Кремля. И потому-то выдаю-

щийся знаток церковной археологии Н. А. Скворцов еще в конце XIX века 

утверждал, что огонь первоначально вспыхнул в Замоскворечье.

С другой стороны, наименование «Николы на Песку» имела и церковь 

в районе Арбата, известная с XVII века. Как пишет Шмидт, при упомина-

нии летописной записи о пожаре 1493 года мысль по ассоциации обращалась 

прежде всего к этой церкви. Лишь в 1945 году Михаил Тихомиров опубли-

ковал фрагменты составленного современником Василия III (сына Ивана III 

и отца Ивана Грозного) так называемого Владимирского летописца, свиде-

тельствовавшего о том, что в конце XV столетия так называли церковь в 

Замоскворечье. О пожаре 1493 года там написано: «...Был пожар на Москве 

велик зело, загореся за рекою церковь святый Никола на Песку и погоре 

весь посад около града (то есть Кремля. — В. М.) от Черторьи...» Замос-

кворецкую церковь позднее (безусловно, с начала XVII века, но возможно, 

что и ранее) стали называть Никола на Берсеневке. Сохранились церковные 

строения (возведенные в XVII веке и позже) ныне на Берсеневской набе-

режной близ так называемого Дома правительства («Дома на набережной»). 

Церковь Всех Святых находилась как раз напротив нее, на другом берегу 

Москвы-реки. Михаил Тихомиров — крупнейший исследователь истории 

средневековой Москвы — убежденно писал, что пожар 1493 года «начался в 

Замоскворечье» и уже потом «охватил все Занеглименье».
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Сигурд Шмидт указывал, что топоним «Арбат» отнесен к месту нынеш-

ней Арбатской площади. Уже упомянутый нами храм, стоявший ближе к ули-

це Воздвиженке, в 1453 году называли церковью Бориса и Глеба на Рву. Ров 

этот, видимо, тянулся по линии позднейших каменных стен Белого города 

(совпадая с линией современного кольца бульваров).

Археологические раскопки подтвердили, что пожар 1493 года бушевал 

и на территории нынешней улицы Арбат: под четырьмя ярусами мостовых 

XVI–XVII столетий обнаружили слой золы и угля.

Ничего удивительного в этом не было, Москва была сплошь деревянной, и 

пожары в ней случались часто (в ХVІІ веке сильные пожары происходили в 

Москве в 1626, 1629, 1633, 1634, 1648, 1652, 1668 и других годах). Так, ле-

том 1547 года с Арбата начался большой пожар, от которого выгорела почти 

вся Москва. В летописях указывается, что вначале «загорелся храм Воздви-

жение честнаго Креста за Неглинною на Арбацкой улице». Сильный ветер 

занес тогда огонь в Кремль, где загорелся Успенский собор и царский дворец. 

Иван IV (Грозный) с семьей и боярами вынужден был уехать из Кремля. 

Митрополит Макарий чуть не задохнулся от дыма в Успенском соборе, спа-

сая икону Богоматери. О пожаре на Арбате летом 1560 года Иван Забелин 

писал: «В 7-м часу дня загорелось на Арбате — у Ризположения двор кня-

зя Федора Пожарского, деда князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и 

погорело многое множество храмов и дворов... и Арбат весь, и за Арбат по 

Новинский монастырь».

Можно привести и другой факт, а именно: Арбат был упомянут в лето-

писи значительно раньше общепринятой даты — еще в 1475 году и снова в 

связи с пожаром! Было записано, что 27 сентября этого года «в три часа ночи 

погорел совсем на Орбате Никифор Басенков». Двор этого приближенного 

к Ивану III Васильевичу находился напротив Кремля. Приведу пример еще 

более ранней записи в летописи, впервые не связанной с пожаром, а с ис-

ключительной созидательной историей в арбатской местности: «В тот же год 

(1450) Владимир Григорьевич Ховрин, купец и боярин великого князя (Ва-

силия Темного. — В. М.), поставил перед своим двором церковь кирпичную 

Воздвижения Святого Креста». Вместе с основным в то время Крестовоз-

движенским монастырем они дали впоследствии название улице Воздвижен-

ке — тогдашнему «Орбату». 

А запись 1493 года действительно первая, относящаяся непосредственно 

к нынешней географической территории Арбата. Поэтому в 1993-м Арбат 

праздновал свое 500-летие, а в 2013 году ему исполнится 520 лет! Первое 

письменное упоминание об Арбате-пригороде практически совпало с завер-

шением уникального строительства в 1495 году кирпичных стен Кремля, ко-
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торые оградили около 30 гектаров территории. Интересно, что в это же вре-

мя — в 1489 и 1492 годах — впервые упоминается в документах украинский 

казак (слово «казак» — тюркского происхождения и означает: свободолю-

бивый, вооруженный человек).

Мы же для себя сразу отметим, что Арбат, как это часто бывает с исто-

рическими названиями, в действительности существовал задолго до первого 

летописного упоминания.

ВЕХИ ИСТОРИИ

С тановление Арбата совпало с тем временем, когда уже упомянутый 

Иван III был (с 1462 года) князем Владимирским и Московским, 

а с 1478 года — «государем всея Руси» (умер в 1505 году). В то 

время в Москве проживало более 100 тысяч жителей (в начале ХV века — 

40 тысяч), и Арбат все больше набирал вес как важный военный и торго-

вый путь. В ХV–XVI веках по нему шла Смоленская дорога (сначала из 

Новодевичьего монастыря по Плющихе, потом из Дорогомилова), которая 

серьезно способствовала развитию торговли. 

К сожалению, старинные карты не дают полного и четкого изображения 

современного района Арбат. Так, на плане 1610 года обозначена лишь дорога, 

идущая к Смоленским воротам; справа обозначены отдельные дома, пустоши, 

огороды, сады. На плане 1643 года появляется изображение церкви, видны 

дворы — примерно 15 усадеб с одно- и двухэтажными постройками. На планах 

1636 года, а затем 1661–1662 годов по-прежнему трудно выделить отдельные 

поселения, определить границы застроек. Часто менявшаяся планировка горо-

да представлялась обобщенно и условно. На схематических изображениях, как 

правило, оставались обозначения радиальных улиц, связывавших центр столи-

цы с ее окраинами. На плане 1739 года границы арбатских владений просмат-

риваются четче, а план 1768 года уже дифференцирует отдельные переулки.

Как бы там ни было, на первых же планах Арбата обозначался арбатский 

участок Смоленской дороги, по которой въезжали в Москву западноевропей-

ские посольства. Дипломат Стефан Гейс, приехавший в город с австрийским 

императором Николаем Варкоча, писал: «… Перед тем как въехать в Москву, 

невдалеке от этого города мы переправились сначала на пароме через Москва-
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реку, довольно большую и судоходную... затем взобрались на гору... Нас прове-

ли через первую обводную стену города — деревянную, а потом очень длинной 

дорогой (Арбат) в средний город, за другую стену крепкой каменной строй-

ки...» Запомним, что в ХVІ веке срединная улица местности Арбата называ-

лась Арбатской (Арбацкой). Такое наименование было у современной Воздви-

женки (то есть улицы между Кремлем и Арбатской площадью) и, возможно, 

у ее продолжения, то есть современной улицы Арбат. (Лишь в 1658 году спе-

циальным царским указом было запрещено называть Воздвиженку Арбатом.)

В описании московского пожара 1547 года в летописи указывается, что внача-

ле «загорелся храм Воздвижение честнаго Креста за Неглинною на Арбацкой 

улице». Тут шла речь о нынешней Воздвиженке, но совсем рядом с нынешней 

улицей Арбат. Очевидно, что послы, преодолевающие последние сотни метров 

перед въездом в Кремль, этой разницы в улицах не чувствовали.

Крупнейший русский историк Василий Ключевский отмечал, что послов 

в Москве старались принимать с особым великолепием и торжественностью: 

это был лучший случай блеснуть перед чужими людьми и внушить гостям ис-

ключительно выгодное понятие о хозяевах. По мере приближения посольско-

го поезда к Москве его встречали один за другим отряды всадников в одежде 

разных цветов, они выстраивались по обеим сторонам дороги, которой дви-

галось посольство. Австрийский посол к царю Алексею Михайловичу, барон 

Августин фон Мейерберг, въезжавший в Москву в 1661–1662 годах, писал 

даже, что «за две мили от Москвы, в открытом поле, по краям дороги, стояли 

шесть тысяч пешего войска, расположенные разными отрядами с сорока зна-

менами, а дальше, в таком же порядке, до самого предместья, десять тысяч 

конницы, тоже со своими значками: для изъявления радости они беспрестан-

но оглашали воздух барабанным боем и игрою на трубах».

Ближе к городу, скажем, уже на Арбатской улице, с обеих сторон стояли 

стрельцы. Ученый и путешественник Адам Олеарий, побывавший в Москве 

с посольствами шлезви-голштинского герцога Фридриха ІІІ в 1633–1635 и 

1635–1639 годах, писал: «Нас повели в средний город, в так называемый 

Китай-город, причем по обе стороны стояли несколько тысяч стрельцов, рас-

ставленных в два ряда по всем улицам, начиная от крайних наружных ворот и 

до посольского дома».

Жители высыпали из домов и во множестве покрывали все свободные 

места, лавки, окна и кровли домов. Дипломат Габсбургов Сигизмунд Гер-

берштейн, дважды посетивший Москву, в 1516–1518 и в 1526–1527 годах, 

отмечал: «При въезде мы видели на улицах бессчисленное множество наро-

ду, стоявшего, чтобы смотреть на наш въезд». Тот же Мейерберг свидетель-

ствовал, что казалось, в это время ни одной души не оставалось в домах. При 
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въезде в город посольская и московская музыка, не прерывавшаяся с самого 

начала процессии, начинала играть громче. Так что Арбат давно привык к 

истошному музыкальному сопровождению…

Совсем недалеко от территории, где сейчас стоит дом Национального 

культурного центра Украины в Москве, находились знаменитые Арбатские 

ворота, входившие в защитную стену Белого (Царева) города. Эту стену со 

всеми воротами и башнями разобрали в 1770-х годах, тогда как башня у Ар-

батских ворот с самыми воротами простояла еще лет двадцать и была снесена 

только в конце ХVIII века. Арбатские ворота также были разобраны. Тер-

риторию возле них тогда назвали площадью Арбатские ворота. В советское 

время она входила в Арбатскую площадь, в 1993 году ей было возвраще-

но историческое название. Площадь примыкает к улице Арбат и находится 

между нею, Новым Арбатом и Поварской улицей.

По Арбатской улице часто проходили русские войска на войну, а ране-

ные — в тыл. Особенно это запомнилось москвичам в годы Первой мировой 

войны. Арбатец Борис Зайцев писал: «И идут полки вниз по Арбату, на 

Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных по трамвайной линии 

из-за реки». У писателя Михаила Осоргина читаем: «От вокзала, мимо Смо-

ленского рынка, по Арбату — одним потоком, а дальше, расщепляясь в ру-

чьи малые, и утром, и днем, и ночью шли тени солдатской рвани, неся с собой 

грязь траншей…» Одним словом, Арбат был военной дорогой… У Сигурда 

Шмидта находим обоснование этому:

«С Троицких ворот Кремля и соединенной мостом с его Троицкой башней 

отводной Кутафьей башни начинался западный луч Москвы. В наши дни при-

выкли к тому, что наиболее удобные направления путей из Москвы и в Москву 

закреплены в названиях вокзалов и шоссе (Курский, Казанский, Ярославский 

вокзалы, Минское, Рязанское шоссе). Тот же принцип еще прежде был от-

ражен в наименованиях московских улиц (Тверская, Дмитровская, Калужская 

и другие). Но сами возможности передвижения были ограничены особеннос-

тями местных природных условий: лошадям (и торговым караванам, и воен-

ным) трудно было передвигаться в лесу, в овражистой или болотистой мест-

ности города “на семи холмах”. Более удобны были районы песков (внимание 

к этому замечаем в стародавних наименованиях церквей и близлежащих мест: 

Николопесковские, Спасопесковские переулки в середине Арбата). Москву-

реку конница относительно спокойно могла перейти лишь у Крымского брода.

А лесистые сырые овраги Чертолья, Успеньев овраг между нынешними ули-

цами Никитской и Тверской, превращавшаяся в топь (особенно в половодье) 

часть сегодняшней Театральной площади были неприступными препятствиями. 

И потому-то именно Арбат стал военной дорогой».
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Да, да, через Арбат проходили и враги, которые нападали на Москву! На 

месте нынешней Арбатской площади во времена великого князя Ивана III в 

XV веке были разбиты войска казанского хана Улу-Мухаммеда, что стало пред-

посылкой свержения татарского ига. Кстати, переходя Москву-реку у Крым-

ского брода (ныне моста), татарская конница шла на Кремль по нынешним

Зубовскому и Смоленскому бульварам, поворачивая затем на Арбат. Глинистые 

берега реки Сивки, переходившие в непролазную топь у нынешних Пречис-

тенских ворот, делали для вражеских всадников короткий путь невозможным. 

Пречистенка называлась раньше Чертольем, а Пречистенские ворота — Чер-

тольскими. Москвовед ХІХ века Иван Кондратьев писал: «Где теперь Пре-

чистенка, были пустыри и водомоины, и место это именовалось Чертольем». 

О Чертолье много знал историк Иван Забелин. Он писал, что Черторье 

или Чертолье — издревле известная местность Белого города и прежнего по-

сада, лежавшая с западной стороны Кремля по высокому берегу ручья Черто-

рыя и составлявшая Москворецкий угол Занеглименья. «Имя Черторья при-

надлежало собственно угловой местности Белого города, ограниченной в виде 

неправильного четырехугольника с одной стороны Москвою-рекою, между 

устьем Неглинной и устьем Черторыя, с другой и третьей стороны — пото-

ком этого Черторыя и, наконец, с четвертой стороны — Арбатом или улицею 

Знаменкою, которая составляла пограничную линию Арбата».

С древних времен по этой местности пролегала дорога от Боровицких во-

рот Кремля к селу Семчинскому и, главное, к обширным пойменным Москво-

рецким лугам, на которых паслись стада коней и великокняжеской животины. 

По словам Ивана Забелина, древнейшей из церквей, находившихся в Чер-

толье, была уже упомянутая церковь Всех Святых, прославившаяся страш-

ным пожаром, начавшимся в 1365 году отсюда и опустошившим весь город 

и посад. Пожар так и прозывался «пожаром от Всех Святых» и долго был 

памятен народу как небывалое великое бедствие. Вместе с другими причина-

ми этот пожар послужил важным поводом к постройке первых каменных стен 

вокруг Кремля, которые были заложены уже в 1366 году.

Церковь стояла над крутым берегом Москвы-реки почти на самом его 

краю, а когда местность Чертолья была укреплена со стороны реки земляным 

валом, то пришлось его насыпать возле самой церкви, отчего впоследствии 

она стала называться Всех Святых, что в Валу. Кроме того, она обознача-

лась, по близости к монастырю, — «что у Алексеевского монастыря».

До Чертольских ворот, очевидно, доходила балка, которая начиналась от 

Сивцева Вражка. В старину по нему протекала небольшая речка Сивка, со-

единявшаяся в районе нынешнего Гоголевского бульвара с упомянутым 

уже ручьем Черторыем. Мало кто знает, что Черторый и Сивка наполня-
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ли водой ров около внешнего защитного земляного вала. В ХVIII веке овраг 

был засыпан, и Сивка текла в открытой канаве по южной стороне улицы.

В XIX веке и река Сивка, и ручей Черторый были заключены в подземные 

трубы. Сам Черторый был небольшим ручьем, который протекал по дну глу-

бокого оврага, но весенние и дождевые воды превращали его в бурный и быст-

рый поток, особенно у Пречистенских ворот. Именно Чертолье с Черторыем и 

Сивцевым Вражком становились ощутимой помехой вражеской коннице.

В 1571 году эти места топтали крымские татары хана Девлет-Гирея, они 

сожгли Москву. «Сам хан ужаснулся при виде пылающей Москвы и уда-

лился. Во время этого пожара погибло более 120 тысяч воинов и граждан 

московских… После этого пожара Москва поправлялась медленно» (Кон-

дратьев). Стоит ли говорить, что Арбат узнал тогда много горя. В XVI веке 

на Арбате и на севере от него для защиты Москвы расположились два стре-

лецких полка, а в следующем веке в конце улицы на ее южной части был 

размещен и третий стрелецкий полк.

Войско «стрельцов из пищалей» было создано в 1550 году. К концу ХVІІ века 

численность стрельцов составляла свыше 22 тысяч человек. Их служба была 

пожизненной и наследственной. Стрельцы получали жалование и довольствие 

от казны, жили в стрелецких слободах. В мирное время занимались ремеслами, 

торговлей, огородничеством, что сближало их с посадским населением. В сере-

дине ХVІІ века в Москве насчитывалось около 30 тысяч дворов, и треть из них 

принадлежала стрельцам, пушкарям и другим мелким служилым людям. Стре-

лецкое войско было расформировано в конце ХVІІ века. Итак, стрельцы при-

крывали Москву со стороны Арбата: дорога на запад считалась особо опасной. 

Напомню, что при вступлении Наполеона в Москву 2–3 сентября 

1812 года его путь к Кремлю проходил от Поклонной горы через Дорогоми-

лово и Арбат. Об этом читаем у Льва Толстого («Война и мир») и у Андрея 

Белого: «Наполеон проезжался Арбатом…» Значит, и мимо нашего зем-

левладения… Проехав его, французский император впервые увидел очень 

близко всю красоту и ширь Кремля — тогда с Арбатской площади еще от-

крывался достаточно полный обзор…

Совершенно понятно, что развитие Арбата было напрямую связано с укре-

плением государственной и духовной власти в России, возвышением Кремля 

и Москвы. 

Московские историки, политики и общественные деятели все настойчивее 

высказывают мысль о том, что в период княжения Ивана Калиты (с 1325 по 

1340 год) Москва не только была главным городом Великого княжества Мос-

ковского, но стала церковной и духовной столицей России. Это связывается с 

переносом в 1325 году в Москву из Владимира митрополичьей кафедры: «Осно-
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вание Москвы, как духовной столицы всея Руси, навечно связано с именами двух 

выдающихся деятелей Земли Русской: Великим князем Московским Иоанном І 

Даниловичем (Калитой) и митрополитом Киевским и всея Руси св. Петром». 

Как-то сразу всплывают в памяти строки Валерия Брюсова:

Нити длинные, свивавшиеся

От Ивана Калиты,

В тьме столетий затерявшиеся,

Были в узел завиты.

Владимир Муравьев пишет: «Петр подолгу жил в Москве, а когда Иван 

Калита и вовсе поселился в ней, перенеся туда митрополию, Москва фак-

тически стала общерусской церковной столицей». Современный москвовед 

Рустам Рахматуллин отмечает: «Обетование Москвы дано святым Пет-

ром, митрополитом Киевским, переместившимся в нее при Калите». На-

помню, что Петр стал митрополитом Киевским и всея Руси в 1308 году, а 

в 1325 году перенес свою резиденцию в Москву, где и умер в следующем 

году. Даже в «Иллюстрированном энциклопедическом словаре» зафикси-

ровано, что росту влияния Ивана I (Калиты) в русских землях способство-

вал переезд в Москву митрополита Петра.

Есть еще один мистический момент, связанный с Иваном Калитой. По пре-

данию, ему однажды спас жизнь выходец из Киева боярин Родион Нестерович. 

В «Житии», составленном три четверти века спустя митрополитом Киприаном, 

митрополит Петр якобы говорил Ивану Калите — московскому князю: 

«Аще мене, сыну, послушаеши и храм Пречистыя Богородицы воздвиже-

ши во своем граде, и сам прославишися паче иных князей и сынове и внуцы 

твои в роды и роды. И град прославлен будет во всех градех Руских, и святи-

тели поживут в нем, и взыдут руки его на плеща враг его, и прославится Бог 

в нем; еще же мои кости в нем положени будут».

Говорят, что пророчество святителя Петра о великом будущем Москвы 

произвело неизгладимое впечатление на Калиту. В летописи сказано, что 

4 августа 1326 года «заложена бысть первая церковь камена на Москве на 

площади, во имя святыя Богородица, честнаго ея Успениа, преосвященным 

Петром митрополитом и благоверным князем Иваном Даниловичем». Святи-

тель Петр отошел к Богу, не дожив до окончания работ, и был погребен в еще 

строящейся церкви в каменном гробу, который он сам приготовил.

Итак, предпосылкой московской стратегической перспективы был крем-

левский Успенский собор, а в нем — гроб Святого Петра. Святой Петр и 

был закладным камнем Москвы — Третьего Рима, подобно тому как апостол 
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Петр — камнем Рима Первого. «С митрополитом Петром Москва, родив-

шаяся с Долгоруким во плоти, родилась в Духе» (Рахматуллин Р. Две Мос-

квы, или Метафизика столицы. — М.: АСТ: Олимп, 2009. С. 15).

Считалось, что Москва стала столицей Русского централизованного госу-

дарства при великом князе Иване III, который в 1478 году стал «государем 

всея Руси». Владимир Муравьев писал, что «нет ни указа, ни постановления, 

которым Москва возводилась бы в этот ранг, столицей ее назвало народное 

мнение». Однако в последнее время высказывается убеждение, что это про-

изошло в 1426 году, когда по решению великой княгини Софии Витовтовны 

(жены великого князя Василия I) и Киевского митрополита Фотия прави-

тельственный аппарат Владимирского княжества был переведен из стольного 

града Владимира в Москву (вероятно, это было сделано во исполнение воли 

Василия I, который незадолго до этого умер и не успел осуществить свое 

намерение): «1426 год — год становления Москвы как политической столи-

цы государства Россия». В современном издании читаем о том, что оконча-

тельному формированию Москвы как полноправной и полноценной столицы 

Российского государства мы обязаны Великому князю Московскому Васи-

лию І Дмитриевичу, его жене Софии Витовтовне и митрополиту Киевскому и 

всея Руси Фотию (Золотые ритмы Москвы. Москва — вековечная столица 

России. — МГФ «Знание», 2007. С. 10, 12, 24, 29, 33). К слову, Фотий 

стал митрополитом Киевским и всея Руси в 1408 году, а в 1409 году занял 

митрополичью кафедру в Москве.

В течение последующих десятилетий Москва существенно укрепила свой 

столичный статус, стала важным экономическим и культурным центром Рос-

сии. Численность населения города в конце ХV века превысила 150 тысяч 

человек. В 1479 году завершилось строительство важного для русской духов-

ности Успенского собора. В 1485–1495 годах были возведены государствен-

ные стены и башни Кремля. В 1508 году в Кремле построили колокольню 

Иван Великий. В 1524 году был основан Новодевичий монастырь, ставший 

важным элементом внешнего оборонительного кольца, который вошел в ис-

торию России.

После освобождения Московии из-под власти Золотой Орды московский 

великий князь принял царский титул, и на него была возложена вся полнота 

власти. Возникают теории христианского царства: «Москва — Третий Рим, а 

четвертому не быть». Философ Николай Зернов отмечал, что трудно сказать, 

кто первый сделал подобный вывод. Впрочем, очевидно, что родился он в 

сознании всей Церкви, всего церковного народа, и отдельные лица лишь на-

шли для него соответствующее выражение. Вера в Москву как в Третий Рим 

была важнейшей, так сказать, отличительной ментальной чертой русского
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православия. На этой вере воспитывались поколения русских христиан, на 

ней было возведено Московское царство, в ней черпали вдохновение вожди 

русского старообрядчества.

Историк Александр Кизеветтер писал о времени Ивана ІІІ — великого 

князя московского, «государя всея Руси»:

«Княжение Ивана III открыло новую эпоху в жизни Кремля. На его 

устройстве начали отражаться новые политические веяния, пронесшиеся 

теперь над Московскою Русью. Собирание Руси было почти закончено. 

Иван III провозглашал себя самодержцем всея Руси, наследником визан-

тийских царей, земным наместником Бога. Окружающая его обстановка 

должна была измениться, сообразно новому значению его власти. В обиход 

княжеской жизни вводится пышный церемониал по образцу Византии. На-

ружное расположение и устройство дворца и всего Кремля переделывается 

на иной лад. В стенах Кремля закипела такая напряженная строительная 

деятельность, какой не бывало ни прежде, ни после. Вслед за второю суп-

ругой Ивана III Софией Палеолог, принесшей с собой на Русь византийские 

вкусы и порядки, в Москву нахлынула толпа итальянских зодчих и худож-

ников, которые и должны были применить свое искусство к возрождению 

старого Кремля».

По словам философа и социолога Федора Степуна, князь московский и 

«всея Руси» Иван ІV Грозный был искренне уверен в том, что после падения 

второго Рима заместительство Христа на земле перешло к нему, единодер-

жавному государю Москвы, центру всего христианского мира.

Что ж, именно в Москве находился главный храм Русской церкви —

Успенский собор, именно Москва стала средоточием многих святынь — икон 

и мощей, на поклонение которым ехали со всей Руси, она была наследницей 

великих городов, в которых укреплялось и утверждалось христианство, — 

Рима и Константинополя.

Арбатец Сергей Соловьев восторгался в стихотворении «Москва»:

Не замолкнут о тебе витии,

Лиры о тебе не замолчат,

Озлащенный солнцем Византии,

Третий Рим, обетованный град.

Не в тебе ль начало царской славы, –

Благочестьем осиявший мир,

Семихолмный и золотоглавый,

Полный благовеста и стихир.
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По мере роста популярности идеи Третьего Рима ее сторонники искали 

подтверждения сему даже в географии. Так родилось расхожее суждение о 

том, что Москва, подобно Риму, стоит на семи холмах. Упоминание о «семи-

холмной Москве» стало общим местом в сочинениях иностранных авторов 

уже в ХVІІ веке. В ХІХ веке москвовед Иван Снегирев предпринял специ-

альные разыскания, дабы показать на местности все семь холмов, существу-

ющих на бумаге, но был опровергнут Иваном Забелиным.

Идея «Москва — Третий Рим» постепенно привела к созданию в центре 

столицы России своеобразного градостроительного комплекса, который сим-

волизировал духовное единство человечества, центром которого стал Кремль. 

В этих условиях Арбат, находившийся в нескольких сотнях метров от кремлев-

ских палат, переполнялся великодержавным воздухом и шел в ногу с царем, а 

сам царь ходил на Арбат с молитвой. Сохранилось летописное свидетельство 

от 21 мая 1562 года о том, что царь Иван Грозный прибыл с крестным ходом в 

храм святых Бориса и Глеба на Арбатской площади, впервые упоминавшейся 

в летописи, как и Арбат, в 1493 году, и получал в нем напутственное благо-

словение перед началом военного похода: «...Царь и великий князь Иван Ва-

сильевич всеа Русии шел на свое дело Литовское, а стояти ему в Можайску.

А шел царь и великий князь к Борису и Глебу на Арбат... И слушал царь и 

великий князь обедню у Бориса и Глеба на Арбате». В том же году, 30 ноября, 

перед новым походом на «безбожную Литву» царь, уже после моления в крем-

левских соборах, снова отправился крестным ходом в церковь святых Бориса 

и Глеба. Во главе хода с царем шли митрополит Московский и всея Руси Ма-

карий и архиепископ Ростовский Никандр в сопровождении священников «...к 

святым страстьтерпцем к Борису и Глебу на Орбат, и чюдотворным образом 

Пречистые Богородицы Милостивые еже бе тот чюдотворный образ Пречис-

тые. С прародителем его, с великим князем Дмитреем Ивановичем был, егда 

князь велики Дмитрей победи безбожного Мамая на Дону».

За царем следовало воинство, и все они слушали обедню в храме и «мо-

лебная совершив». Летописец подробно сообщал, о чем молился царь и при-

сутствовавшие в церкви: «...Чтобы их христиан ради святых молитв Господь 

Бог путь его царю дал мирен и безмятежен и победу на враги его, где же бы 

дом Пречистые Богородицы и град Москву и вся живущая в них и все грады 

государства его от всякого злаго навета Бог сохранил».

Храм Бориса и Глеба был и местом встречи царя после великих похо-

дов. Известно летописное описание его встречи у Бориса и Глеба 21 марта 

1563 года после взятия русскими Полоцка. Историк Иван Забелин писал: 

«В городе государя встретил с крестным ходом митрополит с собором у Бо-

риса и Глеба на Арбате...»
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В то время, когда в начале XVII века польские войска брали приступом 

Москву, у Арбатских ворот проявил особую храбрость окольничий Ники-

та Годунов. Его воины отбросили врага, и в их честь зазвонил колокол на 

церкви Бориса и Глеба. В 1612 году с Арбатской площади войска во главе с 

Дмитрием Пожарским пошли освобождать Кремль от польских интервен-

тов. Так что Арбат причастен к историческому выходу России из смуты,

а значит, и к новому государственному празднику, который отмечается 

4 ноября, начиная с 2005 года, как День народного единства. Напомню, 

что памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве создал 

украинский скульптор Иван Мартос, а двух русских народных героев он 

лепил со своих сыновей.

В 1764 году церковь Бориса и Глеба была разобрана, на ее месте пост-

роена новая, с огромным куполом, освященная в конце 1768 года. Михаил 

Пыляев писал, что это строительство осуществил Государственный канцлер 

граф Алексей Бестужев-Рюмин, который владел домом неподалеку; в церкви 

был поставлен его портрет. Храм со стройной колокольней долгое время был 

самым заметным сооружением на Арбатской площади5.

В дореволюционном путеводителе по Москве читаем: «Огибаем с левой 

стороны дом, замыкающий Никитский бульвар, и выходим на Арбатскую 

площадь. Слева, на скрещении Воздвиженки, Нижне-Кисловского переул-

ка и Никитского бульвара, стоит большая церковь Бориса и Глеба, выстро-

енная на месте древнего храма ХVІ в. графом А. П. Бестужевым-Рюми-

ным в 1763–1767 гг. … Окрашенная в темно-серый цвет, на фоне которого 

красиво выделяется белая орнаментировка, церковь очень характерна как 

отражение увлечения западноевропейским барокко. Этот стиль, пышный и 

торжественный, хорошо выражен не только в общих массах, но и в деталях: 

очень типичны наличники окон и над ними маленькие белые ангелочки...»

В эпоху Ивана Грозного именно на Арбате были сосредоточены основные 

силы опричнины. В летописи, сообщающей об ее учреждении в 1565 году, 

отмечено, что Грозный «перешел из Кремля города, из двора своего перевезся 

жити за Неглинну реку на Воздвиженскую улицу, на Арбат». В другой лето-

писи читаем, что царь взял в опричнину «Арбацкую улицу по обе стороны и с 

Сивцевым врагом…», а его опричный двор был «за городом, за Неглимною 

меж Арбацкие улицы и Никицкие». Действительно, Грозный возвел дворец 

(на углу Воздвиженки и Моховой), из которого руководил казнями внут-

ри Китай-города. Дворец занимал четырехугольную площадь, окруженную 

стеной. Во двор вели трое ворот. Внутри находились два дворцовых здания, 

соединенные крытым переходом. А вне ограды располагались опричные 

приказы. «Грозный построил дворец на Арбате», — писал Андрей Белый. 
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Вспомним также «Князя Серебряного» Алексея Толстого: «Слух о страш-

ных приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде воцарилась мертвая 

тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицах, и лишь время от 

времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от Арбата, 

где Иоанн остановился в любимом своем тереме».

Об ужасах опричнины писал Пушкин в отрывке из «Опричника» 

(1827):

А площадь в сумраке ночном

Стоит, полна вчерашней казни.

Мучений свежий след кругом:

Где труп, разрубленный с размаха,

Где столп, где вилы; там котлы

Остывшей полные смолы;

Здесь опрокинутая плаха;

Торчат железные зубцы,

С костями груды пепла тлеют,

На кольях, скорчась, мертвецы

Оцепенелые чернеют...

В дореволюционном путеводителе «По Москве» читаем, что при Иване 

Грозном вся местность Поварской, как и Арбат, Никитская, Сивцев Вра-

жек, была отобрана под опричнину: «Коренных жителей изгнали, и на их 

месте поселились царские опричники». Так и было, но следует помнить, что 

изгонялись не все жители этого района, а лишь неблагонадежные, поскольку 

Арбат был выбран под опричнину именно потому, что на нем жили царские 

люди. Более того, в арбатских слободах все больше находили дело для своих 

золотых рук украинские мастера, а также иностранные умельцы.

Кстати, в «Князе Серебряном» Алексей Толстой удачно описал Москву 

времен Ивана Грозного:

«Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством 

деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею час-

тью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и 

краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в 

течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен поды-

мали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым 

пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. 

Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие 

и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники.
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На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно 

подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали 

тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на 

монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и зо-

лоченых голов, казались отдельными городами.

Надо всею этою путаницей церквей, домов, рощ и монастырей гордо 

воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова Бо-

гоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взя-

тия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. 

Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие 

эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая 

золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не 

переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить Бога и славить 

царя, даровавшего православным зрелище, дотоле невиданное». 

ГЕТМАН САГАЙДАЧНЫЙ
У АРБАТСКИХ ВОРОТ

В 
начале XVII века на Арбате побывал и выпускник Острожской акаде-

мии, гетман Войска Запорожского Петр Сагайдачный. Михаил Пыля-

ев писал: «В 1619 году к Арбатским воротам подступал и гетман Сагай-

дачный, но был отбит с уроном». На самом деле было сие событие в 1618 году 

на Покров Пресвятой Богородицы, — а Сагайдачный чуть было не взял 

Москву. Диво дивное, украинские казаки на Арбате! Как же это произошло?

Осенью 1618 года польский королевич Владислав ворвался в Москву, од-

нако вскоре сам оказался в российской осаде. По просьбе польского короля 

Сигизмунда ІІІ гетман Сагайдачный, который был подданным польской ко-

роны, с 20-тысячным казацким войском двинулся на помощь Владиславу.

К тому времени за Сагайдачным прочно закрепилась слава сильного и 

удачливого полководца, который активно воевал против Османской импе-

рии и Московского государства. Он прославился морскими походами 1609, 

1613–1614, 1620 годов против турок и взятием важной турецкой крепости 

Кафы, а также Варны, Очакова, Перекопа, Синопа, Трапезунда. Миха-
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ил Максимович в очерке «Сказание о гетмане Петре Сагайдачном» писал:

«…Сагайдачный со своими запорожцами беспрестанно воевал татар и ту-

рок на море и суше и своими неотразимыми победами грозно прославил свое 

имя». Молодой русский царь Михаил Романов имел все основания для тре-

воги, когда писал в своей грамоте к Донскому войску в июле 1618 года: «Не-

друг наш и разоритель всего нашего великого Российского царствия полский 

Жигимонт король умыслил наше Московское государство воевать и разо-

рять… И запорожских черкас (казаков. — В. М.) полковника Саадашново 

(Сагайдачного. — В. М.) он же, король, со многими людьми прислал в наши 

полские городы…» В другом документе говорилось, что на Москву идет 

«всепагубный враг» Сагайдачный.

Вот что писал об этом Максимович:

«К полуночи Сагайдачный со всем своим войском был уже у Арбатских во-

рот, и уже выломаны были петардою ворота Острожные. Но при первой стыч-

ке с москвитянами гетман прекратил осаду... Отчего же? Оттого, я думаю, что 

осада Москвы была ему не по мысли; в противном случае, как ни любил он сбе-

регать своих козаков и как ни силен мог быть первый отпор ему от москвитян, 

но, привыкший к победам и взятию городов, имея у себя под рукою надежное 

и многочисленное войско, грозный гетман не покинул бы так скоро начатого 

дела. Его козацкое сердце могло смутиться от той мысли, что он начал крушить 

единоверную ему русскую столицу для того, чтоб отдать ее в руки иноверца... 

И, может быть, такое раздумье пришло к нему в тот самый час, когда Москва 

звоном колоколов своих позвала православный народ к заутрене на праздник 

Покрова, и руки осаждавших ее козаков невольно поднялись на крестное зна-

менье. В тот час благочестивый гетман, уже исполнив свой подданнический 

долг взятием меньших городов и приступом к самой столице, мог безукориз-

ненно отойти от молящейся Москвы... Впрочем, это мое личное мнение…»

Максимович будто предвидел, что его романтическая трактовка поступ-

ка гетмана Сагайдачного позже вызовет возражения маститых украинских 

ученых. Например, Михаил Грушевский коротко и, кажется, немного скеп-

тически прокомментировал Максимовича: «Сию сентиментальность старо-

го историка едко высмеял потом Кулиш». На мой взгляд, неразумно пре-

небрегать этой «сентиментальностью». Души украинских казаков не были 

столь огрубелыми, чтобы не откликнуться на звон православных храмов, 

да еще перед святым для казаков Покровом. Известный путешественник 

и писатель Павел Алеппский, который в середине XVII века дважды по-

бывал в Украине, заметил, что на «земле казаков» царит православие, на 

молитвах они стоят от начала до конца службы невозмутимо, словно камен-

ные, непрерывно низко кланяются и все вместе, будто с единых уст, поют 
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молитвы, и самое удивительное, что во всем этом участвуют и маленькие 

дети. В «Истории Русов» сказано, что казаки превыше всего ставили роди-

тельскую, то есть православную веру.

Вспомним, как описал Николай Гоголь в «Тарасе Бульбе» прием в Запо-

рожскую Сечь: «Прибывший приходил только к кошевому, который говорил: 

“Здравствуй! Во Христа веруешь?” — “Верую!” — отвечал прибывший. – 

“И в Троицу Святую веруешь?” — “Верую!” — “И в церковь ходишь?” — 

“Хожу”. — “А ну перекрестись!” Пришедший крестился... Этим заканчи-

валась вся церемония». Тарас Бульба, кстати, «считал себя законным защит-

ником православия». Да и сам гетман Сагайдачный не случайно назывался в 

летописях «великим защитником православия» (Михаил Максимович).

Поэтому не было ничего удивительного в том, что казаки у Арбатских 

ворот привычно перекрестились, услышав колокольный звон на Покров.

В этом именно и сублимирована драма конкретной ситуации, сложившейся 

осенью 1618 года на Старом Арбате. Мало кто знает, что благоприятное для 

Москвы окончание схватки с украинским гетманом Петром Сагайдачным 

оценивалось настолько высоко, что по этому поводу в арбатской церкви Ни-

колы Явленного сам царь Михаил Романов велел соорудить алтарь Покрова 

Пресвятой Богородицы.

КАК МОСКВА «ОТКРЫЛА» КИЕВ

П осле падения под ударами турецких войск мирового центра право-

славия — Константинополя (1453) Москва два века фактически 

оставалась без культурно-образовательного ориентира и идейной 

опеки. Иван Забелин писал: «Ум боялся явиться. Умная женщина станови-

лась ведьмой, умный мужик — ведуном, колдуном, вещим. Патриархаль-

ное начало допускало ум только в старике. Ум был контрабандою, а знание 

прямо вело в ад. Еретик было страшное слово, оно означало всякого воль-

номыслящего, самостоятельно мыслящего». Действительно в московских 

высших кругах набожность традиционно сочеталась с враждой к образо-

ванию. Известный украинский и российский историк Владимир Иконни-

ков отмечал: «Само духовенство было несведуще в книжном учении и тем 

подрывало доверие к себе». Существовала даже пословица: «Кто по латыни 
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научился, тот с правого пути совратился». Допускалось лишь православное 

образование. Светская наука запрещалась.

Современный автор Борис Якеменко так пишет о духовной жизни моск-

вичей:

«…Вся церковная и отчасти домашняя жизнь верующих москвичей (как 

и вообще всех русских людей) была построена сообразно с монашеским уста-

вом. Мирские люди отличались от монахов только возможностью вступить в 

брак и тем, что жили не в монастырских стенах, занимались мирскими дела-

ми. Во всем остальном, особенно в нравственном укладе жизни, они должны 

были подражать монахам — это вменялось в обязанность и имело силу ду-

ховного залога» (Якеменко Б. Г. Быт и традиции Москвы ХІІ–ХІХ веков: 

Часть І. — М.: ЦГО, 2003. С. 256).

Кстати, по свидетельству Адама Олеария, в 1630-х годах в Москве «поч-

ти каждый пятый дом является часовнею, так как каждый вельможа строит 

себе собственную часовню и держит на свой счет особого попа; только сам 

вельможа и его домашние молятся Богу в этой часовне».

В этих условиях мыслящая Россия обратила свой взгляд на Киев. У сов-

ременного москвоведа Рустама Рахматуллина читаем: «…Москва, открыв в 

то время, после двух веков незнания, Киев и киевскую тему, открыла место 

своего исхода. Исхода царства, святости, святынь, столичности, самого света 

христианства для Руси... Россия перешла к Новому времени дорогой нового... 

Просвещения, осуществленного через посредство Киева». Первой ласточкой 

киевского присутствия в Москве стало село Киевец, основанное по преданию 

в XIV веке уже упомянутым киевлянином боярином Родионом Нестеровичем 

«у Москвы-реки, на берегу», у дороги на Киев, будущей Остоженке: «Кие-

вец стал знаком Киева в Москве. По смыслу предания, первым по времени 

знаком. Знаком времени, когда Москва впервые вознамерилась стать новым 

Киевом, столицей, резиденцией митрополита Киевского и всея Руси».

Источники свидетельствуют, что здесь, между Остоженкой и рекой, все 

активнее селились украинцы, которые выезжали из Украины после Переяс-

лавского соглашения 1654 года во время русско-польской войны. О них явно 

свидетельствовала и церковь Николая Чудотворца Мокрого, известная на 

берегу Москвы-реки с 1625 года. Как известно, прообраз иконы Николая 

Мокрого находился в Софийском соборе в Киеве. На ней святой Николай 

был изображен с младенцем, которого он спас в Днепре. Рустам Рахматуллин 

пишет, что память об этом чуде — «собственно киевское происшествие». Что 

же касается иконы московской церкви, то она, как говорят, была не просто 

копией киевской, но особым иконографическим изводом: у святого Николая 

влажные волосы, как если бы он вышел из воды.



А Р Б А Т ,  9

3 6

Церковь Николы Мокрого стала каменной в 1697 году, в 1802 году ее 

перестроили. Снесли в 1940-х годах.

В 1649 году царь Алексей Михайлович в письме к киевскому митрополиту 

Сильвестру Косову просил послать в Москву для перевода Библии с гречес-

кого на славянский язык выпускников Киево-Могилянского коллегиума,

позднее — Киево-Могилянской академии — alma mater высшего образо-

вания в Украине. Современники называли Киево-братскую школу коллегиу-

мом, либо в честь ее основателя Петра Могилы — Киево-Могилянским

коллегиумом, с 1701 года — Киевской академией (по традиции еще — Ки-

ево-Могилянской академией). Количество студентов в ней все время росло, 

значительную их часть составляли сыновья мещан, казаков, крестьян. Ака-

демия стала важным фактором становления национальной самобытности ук-

раинской культуры, значительным культурно-образовательным и научным 

центром европейского масштаба задолго до появления в России первого выс-

шего учебного заведения — московской Славяно-греко-латинской академии 

(1687). По точному выражению Рустама Рахматуллина, Московский уни-

верситет, образованный в 1755 году, также был «наследником могилянства».

Из Киево-Могилянской академии в Москву прибыли Епифаний Сла-

винецкий6, которого Рахматуллин называет «предводителем всей киевской 

учености в Москве», и Арсений Сатановский. Количество оригинальных и 

переведенных произведений одного лишь Славинецкого в Москве дости-

гало почти ста пятидесяти. Весьма ценным явился первый в России «Лек-

сикон славяно-латинский», составленный Сатановским еще в Киеве, а до-

работанный и изданный уже в Москве (1650). В нем насчитывалось около 

7500 статей. В Москве Славинецкий создал еще один труд — «Лексикон 

греко-славяно-латинский», который не был издан. Он считался чрезвычайно 

важным, и для пользования им нужно было брать разрешение у самого царя. 

Филологический словарь, упорядоченный двумя сподвижниками, объяснял 

церковную терминологию и ее употребление.

Славинецкий отредактировал «Букварь» (1657) и написал ряд педаго-

гических трудов. В 1665 году он издал сборник переводов с греческого бо-

гослужебных книг. Это событие даже вошло в упомянутый Хроноскоп, со-

ставленный А. Кушниром. Впрочем, заслуги Славинецкого и Сатановского 

были отмечены российским историком, архивистом Алексеем Малиновским 

еще в начале XIX века: «Приехавшие 1649 года в Москву Киевобратского 

Богоявленского монастыря иноки Арсений и Епифаний не только поддержи-

вали сие училище, но исправили Библию и перевели много богословских книг.

В 1651 году царь Алексей Михайлович присоединил к сим ученым и другого 

из Киева иеромонаха Дамаскина Птицкого».
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Отдельно скажу о дружбе Славинецкого с патриархом Московским и 

всея Руси Никоном, назначенным на всероссийское патриаршество в июне 

1652 года. Известно, что новый патриарх требовал от царя и бояр уважать 

его «как архипастыря и отца верховнейшего», не вмешиваться в дела церкви, 

не ставить под сомнение любое решение патриарха. Славинецкий познако-

мился с Никоном еще зимой 1649–1650 годов, когда тот приезжал из Нов-

города в Москву. В 1652–1654 годах Славинецкий переводил для патриарха 

Никона произведения с греческого языка. В 1654 году по инициативе патри-

арха был проведен Поместный собор, который принял решение об исправ-

лении богослужебных книг по древним греческим и славянским рукописям.

К реализации этой идеи приложил значительные усилия Славинецкий. Уже с 

1650 года он работал в Московском печатном дворе, где наблюдал за правкой и 

публикацией богослужебных книг. После передачи печатного двора в распоря-

жение патриарха Никона влияние Славинецкого на книгоиздательскую деятель-

ность значительно усилилось. К тому же около 1657 года профессор возглавил 

Патриаршее училище, готовившее переводчиков с греческого и латинского язы-

ков для работы редакторами (справщиками) в типографии и на Печатном дворе.

Славинецкий был экспертом, переводчиком и протоколистом на церков-

ном Соборе 1660 года. В споре с греческим и российским духовенством до-

казал неправомочность суда архиереев над патриархом, противозаконность 

лишения Никона священства и отлучения от церкви. Понятно, что на Собор 

1666 года, который лишил Никона сана патриарха, Славинецкого не допус-

тили. Впрочем, на Соборе русских архиереев в 1674 году по случаю перевода 

Библии он получил благословение «преводити всю Библию вново». Особого 

внимания заслуживает то, что Никон, высоко ценивший талант Славинецко-

го, назначил его проповедником, возродив тем самым обычай чтения пропо-

ведей в церквях, утраченный еще в XV веке.

В середине XVII века на углу нынешних Волхонки и Знаменки стоял дом 

друга и советника, дворецкого царя Алексея Михайловича боярина Федора 

Ртищева (1626–1673), который стал проводником киево-могилянской уче-

ности в Москве. Характерно, что в энциклопедии «Москва» статья о Ртище-

ве наполовину посвящена заботам о связях с Киевом: «Пригласив из Киева 

ученых монахов, организовал в Москве школу при основанном им Андре-

евском монастыре (так называемое Ртищевское братство), ставшую пред-

шественницей Славяно-греко-латинской академии. Выписал хор из Киева». 

Кстати, упомянутый уже Рустам Рахматуллин называет дом Ртищева (не 

сохранился) знаковым для Москвы, тянувшейся к киевской учености. Впро-

чем, по мнению москвоведа, проукраинская «мизансцена» этого приарбат-

ского уголка сохранилась и сейчас: «Где в Занеглименье стоял дом Ртищева, 
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стоит другой знак Киева — доходный дом Перцова (один из причудливых по 

силуэту и декору московских домов, построенный в 1905–1907 годах в стиле 

модерн на Пречистенской набережной, который, по словам Рахматуллина, 

стал «образом Киевской Руси». — В. М.) и где на высоте Пашкова дома ви-

дим прощальную фигуру малоросса Гоголя» (речь идет о памятнике писателю 

на Гоголевском бульваре, в двух шагах от Национального культурного центра 

Украины в Москве. — В. М.). Рахматуллин считает, что дом Перцова — это 

«новый Киевец», «воплощенный древний Киев», и возведен он, чтобы Киев 

начинался от ворот Кремля.

Современный москвовед Нина Молева называет Ртищева «русским про-

светителем», и, хотя даже не упоминает о его усилиях перенести просвещение 

из Киева в Москву, она права, ибо этот близкий к царю государственный муж 

абсолютно правильно выбрал ориентиры духовного и культурно-просвети-

тельского развития России. Осуществляя свою политику, он даже выступал 

против патриарха Тихона, призывая его не вмешиваться в государственные 

дела. Ртищев вызвал из Украины (из Киево-Печерской Лавры, Межигор-

ского и других монастырей) ученых монахов, поселил их в основанном им в 

1648 году Андреевском монастыре (по другим данным монастырь сущест-

вовал уже в 1620-х годах и был обновлен на средства Ртищева) на берегу 

Москвы-реки, близ Воробьевых гор. Из украинских интеллектуалов Ртищев 

создал училище (так называемое Ртищевское ученое братство). Это призна-

но в «Истории России» Сергея Соловьева:

«Сильною любовью к просвещению отличался в Москве постельничий Фе-

дор Михайлович Ртищев. Недалеко от Москвы по Киевской дороге на берегу 

реки Москвы он выстроил Андреевский монастырь, куда перезвал из мало-

русских монастырей монахов 30 человек, с тем чтоб учили желающих грамма-

тике славянской и греческой, риторике и философии. Обязанный днем быть во 

дворце, Ртищев целые ночи просиживал в Андреевском с учеными монахами».

В новейшем московском энциклопедическом издании читаем:

«В 1648 г. Андреевский монастырь был возобновлен, и здесь по инициа-

тиве видного деятеля просвещения Федора Михайловича Ртищева была со-

здана одна из первых в Москве школ (Ртищевское братство). Ртищев при-

гласил сюда украинских монахов, они переводили книги и обучали русское ду-

ховенство языкам, грамматике и другим наукам» (Москва: все православные 

храмы и часовни. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 31).

Рустам Рахматуллин отмечает, что Ртищев устраивал «училище по образ-

цу Киево-Могилянского коллегиума», и «кружок Федора Ртищева, москов-

ский филиал Киевской Могилянской академии, ходил между Андреевским 

монастырем, что на подоле Воробьевых гор, и домом Ртищева...». По мне-
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нию москвоведа, Андреевский братский монастырь украинские монахи могли 

умышленно расположить возле Воробьевых гор, подобно тому, как в Киево-

Братском монастыре был размещен Киево-Могилянский коллегиум. Кстати, 

связь выбранного в Москве места для монастыря с дорогой на Киев отметил 

еще Сергей Соловьев.

Рахматуллин, называя Воробьевы горы «возвышенными по-днепровски», 

а то и просто «Киевскими горами», задает следующий вопрос: «Случайно ли 

Булгаков, попрощавшийся с Москвой (в «Мастере и Маргарите» — В. М.) 

с высот Ваганькова и Воробьевых гор, был киевлянин?» Для современного 

историка Москвы сомнений нет — Могилянский Киев вышел Андреевским 

монастырем на Воробьевы горы. Теперь заглянем в энциклопедию «Москва» 

(1980): «В Андреевском монастыре помещалась первая в Москве школа, во 

главе которой стояли Е. Славинецкий и А. Сатановский. Монахи “Ученого 

братства” Андреевского монастыря переводили иностранные книги на рус-

ский язык». Современный москвовед Сергей Романюк отмечает: «Деятель-

ность ученой братии вызвала недовольство духовенства и простого народа — 

в “греческой грамоте еретичество является”... За свой счет Ртищев отправлял 

молодых людей для продолжения образования в Киев...» (Романюк С. К. 

Москва за Садовым кольцом. — М.: АСТ: Астрель, 2007. С. 457).

В Москву прибывали и образованные монахини. Достаточно сказать, 

что важный для России Саввинский мужской монастырь, где были патри-

аршие хоромы, в середине XVII века стал женским под названием «Но-

во-Саввинский Киевский, что под Девичьим полем»: первые его монахини 

приехали из Киева.

В 1664 году в Москву переехал выпускник Киево-Могилянской академии, 

известный общественный и церковный деятель, писатель и просветитель Си-

меон Полоцкий. Уже в следующем году он организовал в Заиконоспасском 

монастыре Кремля школу, которую сам и возглавил. В ней готовили образо-

ванных молодых людей для центральных правительственных учреждений.

В школе основательно изучался латинский язык, бывший тогда международным. 

Это было крайне важно для чинов Посольского Приказа. Благодаря этой школе 

в 1687 году в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия, став-

шая первым высшим учебным заведением в России. Дореволюционный историк 

православных монастырей Л. Денисов писал, что «царь Алексей Михайлович 

в 1668 г. “благословил учредить” училище Славяно-греко-латинское и пору-

чить написать строителю монастыря Симеону Полоцкому проект устава его...».

У москвоведа XIX века Ивана Кондратьева читаем, что Полоцкий написал 

устав из 18 пунктов, но умер в 1680 году, а через два года не стало и Федора 

Алексеевича. В связи с этим в течение нескольких лет «проект об учреждении 
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Славяно-греко-латинской академии не был реализован» (Кондратьев И. К. 

Седая старина Москвы. — М.: Цитадель-трейд: Вече, 2006. С. 205).

Известно, что Симеон Полоцкий был учителем царевича Алексея, а после 

его смерти — царевича Федора и царевны Софьи. Именно Полоцкий осно-

вал в Кремле светскую типографию и, по сути, стал основателем поэтического 

и драматического жанров в русской литературе. В энциклопедии «Москва» 

о Полоцком сказано так: «Яркий проповедник и деятельный организатор, 

немало способствовавший превращению Москвы в один из главных очагов 

культуры Древней Руси, один из зачинателей русской силлабической поэзии 

и драматургии, светской вокальной музыки в России» (Москва: Энциклопе-

дия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 735).

В 1667 году Симеон Полоцкий получил от бывшего патриарха Антиохий-

ского Макария, патриарха Александрийского Паисия и патриарха Москов-

ского и всея Руси Иоасафа II грамоты, позволявшие ему открывать в России 

высшие учебные заведения. В 1667 году на Большом Соборе были утверж-

дены церковные нововведения, предусматривающие, в частности, многочис-

ленные «исправления церковных книг», они осуществлялись священниками, 

которые были чаще всего родом из Украины. В 1674–1690 годах патриар-

хом Московским и всея Руси был воспитанник Киево-Могилянской акаде-

мии Иоаким. Киевский митрополит Киприан в 1389 году стал митрополитом 

Московским и правил здесь церковные обряды, оставив для потомков три 

послания с информацией о церковном быте ХIV–ХV веков. Его прах поко-

ится в одной из ниш Успенского собора Кремля.

Московскую Славяно-греко-латинскую академию, выросшую из Ртищев-

ского училища, возглавлял ученый из Украины Стефан Яворский, который в 

1700 году после смерти Патриарха Московского и всея Руси Андриана стал 

местоблюстителем Патриаршего престола с титулом экзарха. Позже акаде-

мию возглавлял Иван Козлович из Переяслава. В документах Духовной кол-

легии (Синода) неоднократно встречаются приказы вроде этого: «В славяно-

латинских Московских школах мало учителей, а ко учению философии весьма 

никого нет; а слышно де, что в Киеве обретаются к учению философии, рито-

рики и пиитики способные мужи… И по его великаго государя указу велено 

способных к учению персон из Киевопечерского монастыря, или где инде кто 

обретается, отправить к Москве обычайно на подводах без замедления».

В тогдашней России работали киевские профессора: Феофилакт Лопатин-

ский, Платон Малиновский, Стефан Прибилович, Феофил Кролик, Гедеон 

Вишневский, Иннокентий Кульчицкий, Гавриил Бужинский, Иван Томило-

вич, Иван Козлович, Павел Конюскевич, Георгий Щербацкий, Софроний 

Мегалевич, Порфирий Крайский, Владимир Каллиграф (друг Григория Ско-
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вороды) и другие. Свет науки несли воспитанники Киево-Могилянской ака-

демии: Григорий Козицкий (переводчик и издатель), Яков Блоницкий (фи-

лософ и филолог), Симон Тодорский (филолог-ориенталист), Иван Хмель-

ницкий (естествоиспытатель).

В XVIII веке в России продолжалось привлечение в российские прихо-

ды и в структуру церковного управления выходцев из Украины. В 1787 году 

киевского митрополита просили: «Пинский игумен Ревуцкий преставился…

А как нет у меня людей, из коих бы могли кто тое место заступить, где особ-

ливо требуется начальник просвещенный и честной: то прошу покорнейше 

Ваше Преосвященство ученаго и качеств похвальных человека, для произве-

дения туда во игумена, буди можно, немедленно ко мне отправить».

Украинцы по происхождению и воспитанники Киево-Могилянской ака-

демии занимали епископские и игуменские должности по всей России. Им-

ператрица Елизавета в 1754 году даже была вынуждена издать специальный 

указ, чтобы ограничить влияние украинства на культурно-религиозные дела. 

Она велела, «чтоб к произведению на праздные ваканции во архиереи Ея 

Императорскому Величеству представляемы были из архимандритов и ве-

ликороссияне, да и в архимандриты производимы б были ж и из великорос-

сиян». В екатерининские времена малороссиян также охотно заменяли про-

стыми монахами «из русских». Однако и в те времена списки епископов и 

настоятелей монастырей изобилуют именами выходцев из Украины.

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ И АРХИТЕКТУРА

О собой страницей киевского влияния на Москву стало распростране-

ние в московских храмах украинского церковного пения, которое в 

начале XVII века на фоне общего подъема украинского националь-

ного духа значительно усовершенствовалось. Скажем, вместо упрощенного 

под влиянием народной песни невыразительного диатонического строя по-

явился утонченный и насыщенный строй гармоничный. Во второй полови-

не XVII — первой половине XVIII веков в Украине расцвела многоголосая 

церковная музыка барочного стиля, которая своим высоким художественным 

уровнем, национальной самобытностью не уступала украинской барочной ли-

тературе, архитектуре и живописи. Это пение в Украине называлось партес-



А Р Б А Т ,  9

4 2

ным (многоголосое церковное хоровое пение), и такое название сохранилось 

до наших дней. Оно происходит от латинского слова pars — «часть, участие, 

партия». Именительный падеж множественного числа этого слова — partes. 

Павел Алеппский писал, что в Украине его особенно поразило пение малень-

ких мальчиков в гармонии со старшими, которое лилось из самого сердца.

По его словам, также утешало душу и пение казаков, которые любили петь по 

нотам нежные и сладкие мелодии.

Украинское церковное пение получило особую популярность в Москве с 

приездом сюда Славинецкого и Сатановского. Сторонником украинского цер-

ковного пения был и митрополит Новгородский Никон, впоследствии Патри-

арх Московский. Он первым пригласил украинцев петь в новгородском храме 

святой Софии. Распространению украинского церковного пения способствова-

ло и то, что предпочтение Никона разделял царь Алексей Михайлович.

Переселение отдельных певцов и хоров из Украины в Россию началось 

в 30-х годах XVII века. Базой украинской музыкальной диаспоры, которая 

постоянно увеличивалась, стал Андреевский монастырь в Москве. Певцов 

из него перераспределяли, например, в Чудовский монастырь в Кремле, где 

была открыта хоровая школа. Хор Воскресенского монастыря в Новом Ие-

русалиме под Москвой был укомплектован также украинскими певцами.

С 50-х годов XVII века начинаются массовые переезды «иностранцев ки-

евских певцов» в Москву. Они становились церковными певчими, регентами 

московских церковных хоров и учителями партесной музыки. Были случаи, 

когда украинцы отказывались ехать в Россию. Например, в 1656 году царь 

Алексей Михайлович повелел привезти в Москву для руководства партес-

ным пением монаха Киево-Печерского монастыря Иосифа Загвойского, но 

тот убежал, и его не нашли. В Москву привозили как принудительно, так и 

привлечением лучшей перспективой. В Москве и других городах России ока-

залось немало украинских музыкантов, знакомых с партесным стилем, среди 

них были и композиторы партесной музыки, которые ввели этот новый стиль 

церковного пения в России. К ним относятся, в частности, выдающиеся ком-

позиторы Симеон Пекалицкий, Николай Дилецкий и другие.

Дилецкий, получивший прекрасное образование в Вильне в Иезуитской 

академии, там же сделал в 1675 году первую редакцию «Грамматики музы-

кальной». На основе виленской «Грамматики...», которая не сохранилась, 

были написаны ее новые авторские редакции — в Смоленске (1677) и Мос-

кве (1679, 1681). «Воскресенский канон» Дилецкого ярко проявил барочные 

стилевые черты партесной музыки. Полная динамики и контрастов, она своей 

эмоциональностью, риторичностью влияла на москвичей, зажигала, затраги-

вала души людей, вызывала состояние подъема и любви. Партесная музы-
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ка прославляла Бога, заставляла верующих задуматься над смыслом жизни, 

вызывала радость нового открытия Божьего мира, оставляла глубокий след 

в сердце, снова и снова звала людей в церковь. Со временем молва об укра-

инской партесной музыке и об украинском пении разошлась по всей Вели-

короссии. В составе придворного, патриаршего и архиерейского хоров были 

преимущественно украинцы. Интересно, что певцы из Украины не только 

привезли в Москву, но и распространили в России свою одежду: нижний 

короткий цветной жупан и кафтан — верхняя распашная одежда с откид-

ными прорезными рукавами. По велению Николая I с осени 1832 года такая 

одежда стала обязательной для всех российский певцов.

Важно также отметить перенос опыта церковного строительства из Украи-

ны в Москву. В последнем дореволюционном путеводителе «По Моск-

ве» подчеркивалось: «Весь новый строй храмовых форм был продиктован 

украинским духовенством, еще со второй трети ХVІІ века укрепившим-

ся в Москве и внесшим в нее зачатки европейского просвещения и науки»

(По Москве. Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным 

учреждениям. — М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1917. С. 88–89). 

В этой связи привлекает особое внимание московская судьба великого ук-

раинца, архитектора, художника, скульптора Ивана Зарудного, которого 

Игорь Грабарь назвал «выдающимся зодчим, строителем одного из лучших 

архитектурных памятников Москвы и всей России» — Меншиковой башни7. 

Первое датированное упоминание о Зарудном связано именно с Москвой: в 

«расходной книге» Малороссийского приказа обнаружена запись о том, что 

30 декабря 1690 года в Москву прибыл посланец украинского гетмана Ива-

на Мазепы Иван Зарудный. С тех пор Зарудный неоднократно приезжал в 

Москву по поручению Мазепы в ипостаси своеобразного уполномоченного 

по вопросам культуры и храмового строительства. По крайней мере известно, 

что в 1694 году Иван Зарудный был в Москве уже в третий раз, и в путе-

вом листе, выданном ему на отъезд в Малороссию, за ним числились не две, 

как раньше, а четыре подводы. К тому же подчеркивалась важность поездки 

и необходимость всяческого содействия мастеру: «От Москвы по дороге до 

Калуги и до Болхова и до Севска и до малороссийских городов по ямом ям-

щиком, а где ямов нет, всем людям без отмены чей кто-нибудь, чтоб есте да-

вали войска Запорожского обои сторон Днепра гетмана Ивана Степановича 

Мазепы Ивану Зарудному четыре подводы с телеги и с проводники везде, 

не издержав ни часу, а за те подводы имели б у них прогоны от Москвы до 

малороссийских городов. По нашему, великих государей указу…»

Мастер происходил из знатного казацко-старшинского рода Зарудных, 

который с начала XVII века укоренился на территории Слобожанщины — 
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Святогорского монастыря, Изюмщины. Ко времени окончания Зарудным 

Киево-Могилянского коллегиума и позднее он получил выучку в архитектур-

ных мастерских украинских мастеров. Очевидно, на молодого и способного 

студента обратил внимание Варлам Ясинский, который в 1665–1673 годах 

возглавлял коллегиум, затем был архимандритом Лавры, а с 1690 года — 

Киевским митрополитом. В дальнейшем важную роль в жизни Зарудного 

сыграли Иоасаф Кроковский и Стефан Яворский.

Первое самостоятельное произведение Ивана Зарудного — деревянная 

триумфальная арка в Москве (1696) в честь взятия Азова русскими вой-

сками, в составе которых были украинские казацкие полки. По мнению не-

которых исследователей, гипотетически зодчему можно приписать каменное 

здание гетмана Мазепы в Москве, в районе Хохловки, недалеко от Мало-

российского постоялого двора. Но это предположение нуждается в проверке 

и документальном подтверждении.

Игорь Грабарь считал, что Зарудный построил в Москве церковь Панк-

ратия (1700) возле Сухаревой башни. Этот тип небольшой церкви мало чем 

отличался от других, но в верхней части, благодаря Зарудному, эта церковь 

приобрела новые, невиданные до того в Москве черты. Специалисты обра-

щают внимание на то, что карниз церкви был построен не по прямой линии, а 

в центре каждой стенки имел полукольцевое возвышение. Углы граней вось-

мерика церкви были покрыты рядом пилястров, которые были раскренованы 

сверху вместе с карнизом. Этот способ в Москве применили впервые, но он 

уже был известен при построении восьмерика Покровского собора в Харько-

ве. Кроме того, над полукольцами окон граней восьмерика — снова новшест-

во: скульптурные головки ангелов завершают полукольцевой бровкой. Такие 

окна и оформления встречались уже в Николаевской церкви Святогорского 

монастыря в Украине. Современные искусствоведы считают, что это дает ос-

нования утверждать: Зарудный использовал в Москве те средства и формы, 

которые он разрабатывал при строительстве Слобожанских церквей, но зна-

чительно их развил и обогатил. Правда, нет уверенности, что нижнюю часть 

церкви Панкратия строил именно Зарудный, но ее верх и карниз, по мнению 

некоторых ученых, весьма вероятно, принадлежат Зарудному.

В начале XVIII века Стефан Яворский, возглавлявший Славяно-греко-

латинскую академию в Москве (в Заиконоспасском монастыре), привлек 

Зарудного к строительству в монастыре Спасского собора. Московские ав-

торы признали, что собор принадлежит к памятникам работы И. П. Заруд-

ного — в деталях наблюдается сходство с такими зданиями, как Меншикова 

башня и церковь Иоанна Воина на Якиманке (Ильин М., Моисеева Т. Мос-

ква и Подмосковье. — М., 1979. С. 436). В Спасском соборе Зарудный, 
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между прочим, декорировал экстерьер. Правда, под давлением недовольного 

ортодоксального московского клира Зарудный отказался от фигуративной 

скульптуры, но ему удалось органично вписать собор в существующую архи-

тектуру, несколько изменив ее.

При поддержке Стефана Яворского талантливый архитектор обучался за 

рубежом — в Италии и Польше. Среди храмовых сооружений, возведен-

ных архитектором по возвращении в Москву, на первом месте стоит знаме-

нитая Меншикова башня, которая занесена в российский «Хроноскоп» за 

1707 год: «В Москве Иваном Петровичем Зарудным закончено строительство

(с 1705) Меншиковой башни (церкви Гавриила Архангела)». В энциклопедии 

«Москва» (1980) читаем: «Традиционные приемы московского церковного 

зодчества в Меншиковой башне, носящей ярко выраженный светский характер, 

коренным образом переосмыслены: восьмерики основного объема превращены 

здесь в высокие восьмигранники, плавно соединенные друг с другом крышами».

Именно в 1707 году Зарудный, воплотивший свой гений в Меншиковой 

башне, был назначен руководителем (суперинтендантом) «Палаты изу-

графств», которой подчинялись художники «иконного и живописного писа-

ния». В Указе Петра I говорилось: «…Надзирать и ведать их, кроме всех 

приказов, и свидетельствовать иконы, объявлять признаками, которые их 

впредь им даны будут, и смотреть прилежно у себя Ивану Зарудному…

И ведать ему, Ивану, с ведома преосвященного Стефана (Яворского. —

В. М.), митрополита Рязанского и Муромского. А за высочайшую честь 

святых икон и в благопотребном изуграфстве управительного надсмотрения 

писаться ему, Ивану, супер-интендентором».

В письмах к Меншикову Зарудный подписывался как «главный над жи-

лищами директор», то есть, говоря современным языком, главный архитектор 

Москвы. Игорь Грабарь писал, что в 1700–1714 годах Зарудный «возмож-

но, возглавлял все московское строительство». Одновременно с новой долж-

ностью Зарудный руководил еще и Оружейной палатой, где в то время про-

ектировали и изготовляли иконостасы для больших соборов всей Российской 

империи. Известно, что мастер из Украины сам разработал, как минимум, 

семь проектов иконостасов.

В 1709 году по личному указанию Петра I Зарудный начинает стро-

ительство новой церкви: «В Москве на Якиманке заложена и строится

(до 1711) церковь Св. Иоанна Воина». В новейшей «Московской энцик-

лопедии» указано, что Зарудный «внес значительный вклад в разработку 

архитектуры триумфальных ворот, построив одно из 9 сооружений в честь 

Полтавской победы 1709 г. и монумент с примененными впервые 2-колон-

ными портиками “Триумфальные врата от Синода” в Китай-городе у церкви 
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Казанской Богородицы (1721–1723, в честь мира со Швецией)». Заруд-

ный строил дом М. Апраксина (1712–1714), московский Синодальный дом 

(1723, не сохранился). С именем Зарудного связывают и другие московские 

сооружения — церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, Палаты 

Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной. Летом 1725 года он воз-

главил ремонт и поновление росписей в Грановитой палате Кремля.

Игорь Грабарь убедительно доказал авторство Зарудного в зданиях Ан-

дроникова монастыря: «Особенно заслуживает быть отмеченной надстройка 

трапезной палаты, сделанная с таким несравненным художественным так-

том, что она даже не кажется надстройкой, являя собой как бы естественное 

увенчание единого целого, задуманное с самого начала строительства. В этом 

более, нежели в чем-либо другом, видно подлинное мастерство зодчего». Гра-

барь также доказал, что в здании соборной церкви Варсонофьевского мо-

настыря близ Лубянки чувствуется «та самая мощная архитектурная воля, 

создавшая церковь Иоанна Воина».

Наконец, Грабарь отметил Зарудного, как «творца самого загадочного и са-

мого необычайного из всех созданий начала XVIII века — сказочной церкви 

Знамения в селе Дубровицы близ Подольска». При этом Грабарь говорил, что, 

строя ее, Зарудный, «не отворачиваясь от Москвы, явно вспоминал Украину»:

«Уже одна идея увенчать церковь не просто куполом, а короной не пришла 

бы в голову кровному московскому зодчему. Украинцу она была сродни, ибо 

корона — эмблема славы “царя небесного” и как таковая была не раз исполь-

зуема на его родине».

Подводя итоги трудов и дней Ивана Зарудного, академик Игорь Грабарь 

писал:

«Приходишь к выводу, что по яркости и многогранности дарования, по 

силе воображения, по чувству современности и новизны, а также по великой 

образности своих созданий он напоминает мастеров эпохи Возрождения... 

Архитектурное наследие Зарудного вообще дало последующим московским 

зодчим столь обильный материал форм и приемов, что их хватило не только 

до конца XVIII, но и до начала XIX века» (Грабарь И. Э. И. П. Зарудный и 

московская архитектура первой четверти ХVІІІ века // Русская архитектура 

первой половины ХVІІІ века. Исследования и материалы. — М.: Государс-

твенное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. С. 50).

Важным проявлением украинского духовного присутствия в Москве стали 

живые украинские вкрапления на Арбате, Сивцевом Вражке, появившиеся 

в ХVІІ веке. Но в истории особенно замечена слобода Хохловка (теперь — 

Хохловская площадь, улицы Верхняя и Нижняя Хохловки и Хохловский пе-

реулок) — поселение украинцев (хохлов) в XVII веке. Его возникновение, 
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наверное, связано с близостью к Маросейке, где в XVII–XVIII веках нахо-

дился Малороссийский постоялый двор (напротив Златоустинского переул-

ка, на месте современных домов №№ 9 и 11). Здесь останавливалась свита 

официальных представителей гетманов Украины и другие малороссийские 

гости Москвы. Сокращенное название постоялого двора — Маросейка — 

дало имя улице (в 1954–1990 годах —улица Богдана Хмельницкого).

Интересно, что в то время Маросейкой назывался также один из переул-

ков, выходивший на Поварскую улицу (возможно, нынешний Мерзляков-

ский переулок). Это свидетельствует о значительном присутствии выходцев 

из Украины и в арбатском ареале. Кстати, название Маросейка столь старин-

ное, что в начале 60-х годов ХIХ века оно, по словам поэта Петра Вязем-

ского, как бы являлось символом старой России:

Русь в кичке, в красной душегрейке,

Она как будто за сто лет

Живет себе на Маросейке,

А до Европы дела нет.

АРБАТСКИЕ СЛОБОДЫ

В 
ХVI–XVII веках Арбат особенно плотно населяли люди из цар-

ской прислуги, которые жили слободами, и уже упомянутые стрель-

цы (фамилии их командиров сохранились в названиях улиц и пере-

улков — Зубовский, Левшинский, Каковинский). Территория, на которой 

со временем будет построен предшественник дома № 9, принадлежала 

стрелецкой слободе. В топонимике Арбата отражены также разнообразные 

ремесленные занятия жителей, например, в районе нынешних Кисловских 

переулков находилась Кисловская слобода, где кислошники готовили кваше-

ную капусту, мочили яблоки, изготовляли квасы. Учитывая то, что продук-

ция кислошников шла к царскому и патриаршему столу, специальные люди 

смотрели за тем, чтобы здесь «вином и табаком не торговали из корчмы и 

никакого воровства не чинили, и приезжих и пришлых всяких чинов людей 

несродичей к себе во дворы никого не принимали, из дворов своих на улицу 

в Кисловке всякого помету не метали…». На Поварской улице жили повара 
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и прочая прислуга царской кухни. К ней примыкал ряд переулков, названия 

которых говорят сами за себя: Скатертный, Столовый, Ножевой, Хлебный...

Борис Зайцев писал: «Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никит-

ским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок (пря-

мо к “Праге”), а около него ютятся разные Скатертные, Хлебные, Столовые 

и другие симпатично-хозяйственные…»

...Там дом-артист нескладно статен

и переулков приворот

издревле славит Хлеб и Скатерть

по усмотренью Поваров

   (Белла Ахмадулина)

По данным 1573 года, поставкой продовольствия в царский дворец за-

нималось почти полтысячи человек. Скажем, в Хлебной слободе на Арбате 

выпекали хлеб и калачи из 25-ти сортов ржаной и 30-ти сортов пшеничной

муки. Калачи — пшеничные хлебцы, выпеченные в форме замка с дужкой, 

играли в тогдашнем пищевом рационе важную роль. Калачами называли

не только хлеб, но и сдобные пироги из пшеничной муки. Добавки в тесто 

(яйца, масло, сыр, молоко) придавали калачам особый вкус. Ассортимент

испеченных продуктов был велик: блины, оладьи, хворосты, колобки, 

шаньги — открытые пироги с творогом, жаворонки — сдобные плюшки в 

форме птички. А еще — сайки, пшеничные хлебцы самого крутого замеса. 

Хлебные изделия употребляли в Москве все — богатые и бедные, старые 

и молодые, духовные и светские — постоянно при каждой трапезе. К тому 

же калачи подавались на роскошных банкетах, посылались от самого царя 

патриархам и другим духовным лицам, а также заключенным, нищим, ране-

ным стрельцам. В протокол приема царем иностранных послов обязательно 

входила церемония передачи ломтя хлеба послу. Передавая его, служитель 

громко объявлял, что великий государь жалует его, посылает хлеб со своего 

стола. Пока сие произносилось, посол и прочие гости стояли. Приняв хлеб 

и положив его на стол, посол молча кланялся сперва государю, потом всем 

присутствующим на обе стороны. Такие же посылки делались царем и неко-

торым другим из приглашенных в знак его особой милости, что каждый раз 

сопровождалось вставанием всех гостей и поклонами получавшего хлеб.

О московских калачах в народе слагались пословицы: «В Москве калачи 

на огонь горячи», «Куда лезешь с суконным рылом в калашный ряд»… 

Кстати, на Арбате с ХVІІ столетия известен Калашный переулок (те-

перь — между Нижним Кисловским переулком и Большой Никитской 
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улицей), возникший на месте слободы пекарей-калашников, поставлявших 

калачи к царскому двору.

Интересно, что Тарас Шевченко, побывав в Казани по дороге из ссылки 

в Петербург, записал в своем дневнике 13 сентября 1857 года: «Как изда-

ли, так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает уголок 

Москвы: начиная с церквей, колоколов до саек и калачей, — везде, на каж-

дом шагу, видишь влияние белокаменной Москвы…»

В Плотницкой слободе (ныне Плотников переулок) в 1632 году было 

58 (!) дворов плотников, а всего работало более 120 плотников. Они возво-

дили деревянные дома. Иностранцы с интересом относились к строительству 

жилищ в Москве, понимая, что создать теплый дом в суровые и длинные 

зимы — задача нелегкая. Вот как описывал московские дома шведский дво-

рянин Петр Петрей де Ерлезунда, посетивший город в 1617 году:

«Дома строят у них чрезвычайно высокие, из простой сосны, в три или 

четыре комнаты, одна под другой. И тот, кто выстроит себе самые высокие 

хоромы, с крышею над лестницею крыльца, тот и считается в городе самым 

пышным и богатым тузом. Такие дома особенно стараются строить богатые 

дворяне и купцы. Кровли опускают на обе стороны вниз и кроют древесною 

корою, снятою с берез и сосен, а доски приколачивают железными гвоздями.

У небогатых и бедных в обыкновенном употреблении курные избы; точ-

но так же и у крестьян в деревнях; когда топят эти избы, там быть никому 

невозможно — все должны оттуда уходить, пока не прогорит огонь; тогда 

опять входят в избы, которые теплы и жарки, точно баня.

А знатные и богатые — те кладут у себя в домах печи изразцовые; строят 

также на своих дворах каменные домики и склепы, где сохраняется от пожа-

ра их лучшее оружие, домашняя рухлядь, хорошее платье и разные товары.

На дворе у них строят также и другие покои, где живут и спят они в жаркую 

летнюю пору».

Плотницкое ремесло было необходимым и при внутренней отделке до-

мов. Пол тогда рубили из толстых, тесаных топором досок, а потолок — из 

брусьев или плах, опиравшихся на стену или центральную балку — матицу. 

Потолки были брусчатые, стены изнутри выскоблены и плоско затесаны. 

Потолок, который в те времена назывался подволокой, был обязательным 

в тех помещениях, над которыми был верхний этаж, и в комнатах с печью, 

иначе тепло уходило бы под крышу. Высота потолков достигала трех метров 

и выше.

Двери делались из толстых пластин дерева, соединенных деревянными 

брусьями или фигурной железной планкой — жиковиной. Дверной проем 

прорубали так, чтобы нижний венец предохранял от поддувания холодного 
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воздуха. Дверь вставлялась в специальную обойму — одверье, закрепленное 

в срубе выше пола на один венец, который составлял порог.

Плотники изготовляли также деревянную мебель для дома, прежде всего 

лавки, которые накрепко прикреплялись к полу. Они плотно примыкали к 

стене, другая сторона поддерживалась ножками или подставками. Делалась 

красивая опушка лавок — своеобразный декор нижнего края. Изготовляли и 

скамьи — переносные лавки со спинками и без них. Одновременно со стена-

ми делали и залавки — лари, укладки, сундуки.

Дома стояли в центре дворов, по краю которых тянулись хозяйственные 

постройки — мастерские, поварни, хлевы, сеновалы, баня. При богатых до-

мах нередко, как и ранее, были собственные «домовые» церкви. Нередко 

здесь же на территории двора разбивались сады, которые в Москве издрев-

ле очень любили. Территория двора огораживалась забором с проездными 

воротами, также очень богато украшавшимися. Столбы ворот нередко по-

крывались искусной резьбой и даже раскрашивались, а над воротами (также 

как и над дверями дома) устанавливались иконы. Между дворами, на общей 

территории, как и раньше, помещались колодцы.

Жизнь, протекавшая тогда в московском арбатском доме, носила доволь-

но замкнутый характер. По крайней мере считалось неприличным проявлять 

праздное любопытство к укладу жизни соседних домов. Неудивительно, что 

ворота домов и днем и ночью были крепко заперты. Чтобы войти во двор, 

нужно было громко постучать специальным деревянным воротным молотком 

в ворота и произнести молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-

милуй мя грешнаго». Когда за воротами в ответ раздавалось «Аминь», калит-

ка открывалась и можно было войти.

Интересно, что в то время плотники также боролись с пожарами — часто 

нужно было быстро разобрать соседние деревянные дома, чтобы остановить 

распространение огня. Весной 1562 года загорелся чердак над царскими хоро-

мами, и, по словам летописца, «божиею милостию взошли на чердак плотники 

многие и огонь угасили». Вот что рассказывал известный немецкий путешест-

венник и ученый Адам Олеарий о Москве 30-х годов ХVІІ века:

«При подобных несчастьях наряжаются стрельцы и особая стража, кото-

рые должны действовать против огня; но огонь там никогда не тушат водою,

а прекращают распространение его тем, что ломают близстоящие строения 

для того, чтобы огонь, потеряв силу, потух сам собой. Для этой-то цели каж-

дый солдат и ночной сторож должны носить при себе топор». Здесь возразим 

Олеарию. Неправда, что в Москве огонь никогда не тушили водой. Имелись 

заливные трубы, бочки с водой. Из них и тушили пожар, иногда покрывая 

крыши мокрыми кожами, поливали водой. И, конечно, ломали соединения, 
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строения, чтобы огонь не распространялся. Москва находилась и под за-

щитой пожарных команд, в которых насчитывалось 100, а с 1629 года — 

200 ярыжек (то есть низших служителей полиции).

И снова Олеарий:

«В каменных палатах и подвалах (сводах), для предохранения от соседне-

го пожара, делаются маленькие оконца, которые в подобных случаях закры-

ваются ставнями из листового железа. Но погорельцы, потерявшие дома свои 

от пожара, скоро поселяются в новых домах: в Москве, за Белой стеной, есть 

особый рынок разных построек, и там стоит множество совсем сложенных и 

разобранных домов, которые покупаются, перевозятся с небольшими издерж-

ками на место и быстро устанавливаются».

Понятно, что плотникам работы было предостаточно.

Теперь — о других названиях. Собачья площадка и Кречетниковский пе-

реулок напоминают о царской охоте; о конюхах — Староконюшенный пере-

улок. Большая Конюшенная слобода лежала между Пречистенкой и Сивце-

вым Вражком. В 1632 году в ней насчитывалось 199 дворов!

Иван Забелин писал: «По самой средине Черторья на дороге к Остожью 

и к Лугам, то есть на Черторской, или Пречистенской улице… стоял госуда-

рев Колымажный Конюшенный двор, прозывавшийся и просто Конюшнями. 

Очень естественно, что вблизи государевых конюшен должны были селиться и 

всякие служители Конюшенного пути или Конюшенного обихода, и потому да-

лее за пределами Черторья, или Белого города, в Земляном городе мы встреча-

ем слободы с наименованием Конюшенных. Прямо за Черторьею находилась 

Большая Конюшенная слобода, или Старая Конюшенная, с церквами Иоанна 

Предтечи и Мученика Власия между Пречистенкою и Арбатскими улицами».

Название Власьевских переулков происходит от святого Власа — покро-

вителя домашнего скота (прежде здесь пасли коз). На Остоженке (корень — 

«стог») заготавливали сено на приречных лугах. У того же Забелина читаем: 

«Стоявшие здесь бесчисленные стоги сена всей Семчинской местности дали 

наименование Остожья, отчего и вся дорога к стогам, ставшая потом улицею, 

получила также имя Остоженка. По этой дороге-улице, потом по Черторью, 

или по Пречистенке, до самого Кремля, до его Боровицких ворот, все было 

отдано на устройку Конюшенного обихода».

Мастера серебряного и денежного дела селились в районах Серебряного 

и Денежного переулков. Документы свидетельствуют, что эти мастера «для 

денежного дела ходят на Двор, или с Двора, и их осматривают донага, чтобы 

они не приносили меди и олова и свинцу, или с Двора чего не снесли».

В Каменной слободе (переулок с таким названием существует и ныне не-

далеко от дома № 9 — между Трубниковским переулком и Смоленской пло-
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щадью) жили каменщики. Начало каменного строительства в Москве отно-

сится к XIV веку, к княжению Ивана Калиты, когда 4 августа 1326 года был 

заложен Успенский собор в Кремле. В 30-х годах были возведены небольшие 

каменные церкви Спаса Преображения на Бору, Успения, Ивана Лествични-

ка, Петра-апостола, Архангельская.

Гордостью всей Руси и надежной защитой Москвы был каменный Кремль. 

В «Задонщине» — повести о Куликовской битве — подчеркивалось, что 

войска выступили на сражение из «каменного града Москвы». В «Сказании 

о Мамаевом побоище» также отмечалось: «Князь же великий Дмитрий Ива-

нович выехоша из города каменного Москвы во все трои ворота: во Фролов-

ские и в Никольские и в Костянтиновские».

В ХІV веке Москва получила эпитет — «белокаменная». По свидетельству 

летописи, в 1366 году молодой князь Дмитрий Иванович (в будущем — Донс-

кой) задумал строить «город камен Москву, да еже умыслина, то и сотворима». 

В Москве строили церкви из «белого каменя» — известняка и доломита, кото-

рые добывались в Подмосковье, на берегах Москвы-реки, прежде всего у села 

Мячково, что в устье реки Пахры. Обрабатывали камень сечивом (секирой), 

трением, его скоблили и выглаживали. С тех пор архитектурный ансамбль горо-

да, который складывался веками, имел органичный, обязательный элемент — 

белый камень. Так, из него была возведена в своей основе в конце ХVІ века 

оборонительная стена Белого города, протянувшаяся на 9,5 километра, ее вы-

сота доходила до 10 метров, а толщина — 4,5–6 метров. Белокаменными пли-

тами были вымощены проезды через все десять ворот в стене.

Городское каменное строительство началось на рубеже XVI–XVII веков. 

В 1584 году был организован Приказ каменных дел: «Ведомо было всего 

Московского государства каменное дело и мастера... и кирпичные дворы и за-

воды». Впрочем, производство кирпича было налажено раньше. В 1475 году 

кирпичный завод за Андроньевским монастырем имел печь для обжига.

По объему тогдашний кирпич был значительно крупнее современного. Со-

временные исследования позволяют дать высокую оценку прочности древнего 

московского кирпича, из которого с средины ХV века начали строить храмы. 

Постройки делались на известковом растворе хорошего качества. Каменщик 

ХVІІ века работал с молотком, лопатой, ломом, киркой, долотом, носилками. 

Раствор заготовляли в творилах, а мешали его гребками.

Уже первый царь из династии Романовых, Михаил Федорович, потре-

бовал возведения в Москве каменных домов вместо деревянных. То же под-

твердил и его сын Алексей Михайлович. Петр І в 1714 году повелел строить 

каменные дома в Земляном городе и отменил этот указ, только снисходя к 

недостаточности средств жителей этой части города. Впрочем, в том же году 
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Петр І остановил возведение каменных построек в Москве и по всей России 

вследствие недостатка каменщиков в Петербурге, но через четыре года снова 

было указано строить каменные дома в Москве.

Каменных дел мастера были весьма искусны и готовы к осуществлению 

масштабных проектов. Иван Забелин, в частности, писал, что каменный мост 

через Москву-реку помышляли еще при царе Михаиле Федоровиче, то есть 

в первой половине ХVІІ столетия, хотя на самом деле мост соорудили во вто-

рой его половине.

Поскольку это строительство велось на глазах Арбата и с участием арбат-

ских каменщиков, кратко расскажем о нем, тем более что с тех пор в Моск-

ве, характеризуя необычайную дороговизну чего-либо, говорили: «Дороже 

Каменного моста». Так вот, в 1643 году по приказанию царя Федора Ми-

хайловича для руководства строительством в Москву пригласили иноземного 

специалиста — «палатного мастера» из Страсбурга Анце Ягана Кристлера 

со своими инструментами, железными и медными деталями. Зимой 1644–

1645 годов заготавливали необходимые материалы, но к строительству так 

и не приступили, потому что в 1645 году скончались и заказчик моста царь 

Михаил Федорович, и строитель Кристлер. Новый же царь Алексей Михай-

лович строить мост «не повелел».

К мысли о строительстве каменного моста через Москву-реку верну-

лись лишь сорок лет спустя, оно велось в 1687–1693 годах под руководс-

твом отечественного «мостового каменного дела мастера» старца Филаре-

та. Большой Каменный мост поразил современников своим великолепием.

В столице его называли восьмым чудом света. Имея длину 150 метров и ши-

рину более 20 метров, мост производил грандиозное впечатление и считался 

выдающимся произведением строительного искусства того времени. Но не 

только! Среди москвичей поговаривали, что на громадные деньги, потра-

ченные казной, можно было возвести не один, а два, а то и три таких моста, 

а, значит, очень дорого обошелся Москве князь В. Голицын, наблюдавший 

за строительством. Поскольку страсть к стяжательству просвещенного кня-

зя была общеизвестна, то никто не сомневался, куда ушла разница между 

настоящей стоимостью и потраченными деньгами (Муравьев В. История 

Москвы в пословицах и поговорках. — М.: Алгоритм, 2007. С. 190–191).

Как бы там ни было, Большой Каменный мост, возведенный в кон-

це ХVІІ столетия, неоднократно чинимый, служил Москве до середины 

ХІХ столетия. Крупный московский купец Николай Вишняков описал его 

последние годы. Содержался мост крайне плохо: ни пыль, ни грязь с него не 

сметались. Особенно грязны были боковые проходы, на которых сор лежал 

огромными кучами. Мостовая находилась в ужасном состоянии, плиты в про-



А Р Б А Т ,  9

5 4

ходах разъехались, как и большие камни бруствера. «Очевидно, на мост мах-

нули рукой. И одним из первых событий царствования Александра ІІ было 

уничтожение этого исторического памятника…» Да, да! Просвещенный ку-

пец считал, что Большой Каменный мост — «интересный памятник старины, 

который стоило поддерживать».

О сносе моста в 1850-х годах очевидец и знаток истории Москвы Иван 

Снегирев писал:

«Сколько стоило усилий и иждивений, чтобы сломать этот двухвековой па-

мятник! Самою трудностью сломки доказывалась прочность его кладки и доб-

рота материала, из коего только одной части достаточно было на постройку ог-

ромного дома. Московские жители с любопытством и сожалением собирались 

смотреть на разрушение этого моста, который долго почитаем был одною из 

диковинок не только древней столицы нашей, но вообще и всей России».

Говорят, что подрядчик Скворцов, разбиравший мост, выстроил из него 

большие доходные дома на углу Моховой и Воздвиженки недалеко от Манежа. 

Так что труд старинных московских каменщиков продолжал служить Москве.

Новый мост, построенный уже из металла, открыли в 1859 году. Он со-

хранил прежнее название — Большой Каменный. Впрочем, это название ос-

талось и после возведения в 1938 году современного железобетонного моста. 

Сохранилась в памяти москвичей и временем актуализированная поговорка: 

«Дороже Каменного моста».

Важно отметить, что каменщикам прибавилось работы, когда Петр І велел 

выносить дома на красную линию улиц и ставить их вплотную один к другому, 

что было принципиально новым для Москвы.

Вернемся к арбатским слободам. Между Арбатской улицей и Сивцевым 

Вражком находилась Иконная слобода, в которой близ церкви Апостола Фи-

липпа, рядом с нашим домовладением, жили и работали царские иконописцы. 

Тогда нынешний Филипповский переулок назывался Иконным. По моему мне-

нию, именно здесь надо искать глубокие корни феномена привлекательности 

Старого Арбата для многих поколений художников. Трудно точно сказать, ког-

да именно началась на Руси иконопись, но из числа древних иконописцев нам 

известен монах Киево-Печерского монастыря Алимпий, живший на рубеже 

XI–XII веков. Особое развитие иконописи связано с Москвой (читай — Ар-

батом) второй половины XVII века. Можно не сомневаться, что к этому при-

ложили руку иконописцы киевского стиля. Известно, что в арбатском ареале

в 1660-х годах работал художник, живописец Станислав Лопуцкий.

Понятно, что фамилии мастеров и ремесленников арбатских слобод ус-

тановить очень трудно, тем более – проследить их судьбы. Но москвовед 

Нина Молева проделала такую работу в отношении Станислава Лопуцкого, 
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который, прибыв в Москву в 1656 году, поселился «в Земляном городе, близ 

Арбата» в слободе «Арбатской четверти сотни».

Лопуцкий был выходцем из шляхтичей, а приехал из Смоленска, который 

только что был присоединен к Московскому государству. Он занял место 

умершего Ивана Детерса, бывшего первым царским живописцем с 1643 года. 

И Лопуцкий, естественно, начал свою московскую стезю с «персоны» царя 

Алексея Михайловича. Портрет получился незаурядный, ощущение всевласт-

ной силы впечатляло и понравилось. Ибо после завершения портрета царь 

пожаловал живописцу казенную лошадь и корм для нее. Сие было немалым 

вознаграждением, если до того приходилось пешком «брести» на работу.

Предполагают, что Лопуцкий, прибывший с бывшей польской террито-

рии, вполне мог соответствовать в Москве статусу иноземца. В этой связи 

выглядят абсолютно досужими разговоры о том, что москвичи будто бы отго-

раживались от чужеземцев непроницаемым занавесом. Достаточно сказать, 

что в Соборном Уложении Алексея Михайловича (1649) разрешался обмен 

поместий внутри Московского уезда «всяких чинов людем с московскими же 

всяких чинов людьми, и с городовыми Дворяны и детьми Боярскими и с ино-

земцами четверть на четверть, и жилое на жилое, и пустое на пустое…».

Правда, Лопуцкого встретили не так щедро, как его предшественника Де-

терса, которому государь пожаловал двор и некое добро к нему. Лопуцкий 

получил только двадцать рублей, впрочем, на них можно было приобрести 

небогатый дом и двор. К тому же вскоре живописец женился на русской «де-

вице Марьице Григорьевой» и по этому случаю получил от царя на семейное 

хозяйство, как и все русские мастера, полугодовой оклад. А еще живописец 

числился «жалованным» — значит, получал к денежному окладу и «кормо-

вые», выдававшиеся зерном и овсом.

Известно, что Лопуцкий изготовлял «прапорцы» — своеобразные вой-

сковые вымпелы, росписи станков, под пищали — ружья. Он выполнял заказ 

на изготовление 60 войсковых знамен с изображениями сложнейших компо-

зиций с человеческими фигурами, пейзажами, всякими символами, знаками, 

надписями, атрибутами. Посылали его «с Москвы на железные заводы, и 

на железных заводах был 6 недель и чертежи железных заводов написал».

А затем он выполнил «чертеж всего света» — карту мира, а еще карту «мос-

ковской, литовской и черкасской земель».

За карту мира Лопуцкому выдали пуд с четвертью муки ржаной, два вед-

ра пива, ведро меду. За хорошо выполненную работу тогда полагалась имен-

но плата продовольствием. Скажем, отличился мастер в обучении учеников, и 

ему выдали «10 четей муки ржаной, 3 чети круп овсяных, 5 ведер вина, 2 пуда 

соли». Кстати, были среди учеников Лопуцкого впоследствии знаменитый 
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иконописец Иван Безмин и талантливый скульптор Дорофей Ермолин. Хо-

рошо, что такая информация осталась, ибо о мастерстве художника в докумен-

тах свидетельствуют преимущественно записи о пудах зерна и аршинах тканей. 

Это и позволяет судить, как ценился тот или иной художник современниками.

Лопуцкого, несомненно, ценили, даже не хотели отпускать из Москвы, в связи 

с чем наградили весьма редкой для тех лет наградой — парой нарядных кафта-

нов «для того, что он, Станислав, с польскими послами в Литву не поехал».

Однако спустя два года, в 1669-м, Лопуцкий заболел. Чувствуя серьез-

ность болезни, он хотел лечиться у профессионального лекаря, пользоваться ле-

карствами из аптеки, но такие расходы вскоре оставили художника без средств 

к существованию. Он обратился к царю: «Служу я, холоп твой, тебе, великому 

государю, с Смоленской службы верою и правдою, а ныне я, холоп твой, стал 

болен и умираю и лежу при смерти для того, что нечем лекарю за лекарство 

платить». Однако помощи живописец не получил, ему даже не торопились вы-

давать уже заработанное полугодовое жалованье. Зато, когда Лопуцкий умер, 

его жене Марьице Григорьевой было выдано 20 рублей на похороны.

Художник Станислав Лопуцкий остался в истории живым знаком, проро-

чествующим о духовном будущем Арбата.

Там, где сейчас Карманицкий переулок, жили мастера по изготовлению 

карманов — мешочков и сумочек для ношения денег и разных нужных вещей. 

Как правило, на одном поясе носили несколько карманов; в старинной русской 

песне говорится, что парень приходил к своей девушке с гостинцами — «один 

карман со деньгами, другой карман с орехами». Между прочим, в судебных 

документах ХVІ–ХVІІ веков именно карманы упоминаются чаще всего: «И 

он снял с нево опояску кумачную красную с карманом, а в кармане де была 

полтина денег».

В арбатской местности размещались и другие слободы, но при этом стре-

лецкие полки на этой важной московской улице-дороге занимали привиле-

гированное положение. В XVI–XVII веках слободская застройка была по 

преимуществу деревянной и включала, кроме жилья, и различные мастер-

ские, и торговые лавки: стрельцы, помимо несения основной военной службы, 

занимались ремеслом и торговлей. Деревянные лавочки выходили непосред-

ственно на улицу, о чем свидетельствуют сохранившиеся планы XVII века. 

Поляк Яков Рейтенфельс, живший в Москве около трех лет, вероятно, в 

1670–1673 годах писал, что «лавки для разного рода товаров устроены так, 

что каждый отдельный, какой угодно товар выставлен для продажи только 

в назначенном для него месте». Шелковые ткани продавались отдельно от 

шерсти и полотна, меха — отдельно, кожа — отдельно. Продукты разного 

рода: мясо, крупы, рыба, овес, мука — тоже продавались в отдельных рядах.
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«Книга об устройстве городских торговых рядов 1626 г.» давала перечень 

рядов центрального торга — Красной площади. Всего рядов было более 150! 

Но и Арбат был загроможден лавками, мелкими мастерскими, возами и те-

легами приезжих торговцев. Это даже угрожало пожарному и санитарному 

состоянию, и было решено вывести кузницы, а также торговлю сеном и мясом 

за пределы Земляного города.

Как утверждал Александр Векслер, в результате многовековой застройки, 

интенсивной строительной и хозяйственной деятельности на арбатской терри-

тории отложились археологические напластования — горизонты культурного 

слоя, фоновая мощность которого составляет 2–3 метра. К тому же крупные 

феодальные владения, да и средневековые слободские дворы, имели жилые дома 

на глубоких подклетах, а также конюшни, погреба, бани, колодцы и водоотво-

ды, на месте которых культурный слой достигает значительно больших глубин.

Исследователям удалось установить некоторых владельцев арбатских дво-

ров на пересечении нынешнего Арбата с Калошиным переулком. Например, 

на месте нынешнего дома № 33 (Библиотека истории русской философии и 

культуры «Дом А. Ф. Лосева») во второй половине ХVІІ столетия находилось 

владение Чаадаева. Представители этой фамилии занимали высшее положение 

среди жителей этой местности. Достаточно сказать, что в 1696 году на отпе-

вание одного из представителей фамилии прибыл сам Патриарх. Скорее всего, 

именно во второй половине XVII века во дворе Чаадаевых появились каменные 

палаты. В 1696 году от сокольничего Ивана Чаадаева усадьба перешла к пол-

ковнику Василию Чаадаеву, от него — к капитану-лейтенанту флота Федору 

Чаадаеву, а после его смерти — к вдове Прасковье Юрьевне и сыну Николаю 

Чаадаеву. Затем с 1741 по 1752 год владелицей усадьбы была княгиня Мария 

Голицына (жена князя Сергея Голицына), а с 1752 по 1814 год — представи-

тели рода Кокошиных. В это время во владении имелись каменные, деревян-

ные строения и сад. Длительная принадлежность одной из наиболее крупных 

усадеб Кокошиным послужила причиной переименования переулка в Кокошин

(в первой половине XIX века стал называться Калошин).

На плане 1756 года зафиксирована застройка двора. Каменные П-образ-

ные по конфигурации палаты располагались в глубине усадьбы и были ориен-

тированы главным фасадом на улицу Арбат, справа от них разбит обширный 

сад. На углу, на пересечении улицы с проезжим переулком, стоял длинный 

узкий флигель, выступавший за обе красные линии. Парадный двор перед 

палатами фланкировали два флигеля: угловой (северный) и вновь возводи-

мый (южный), выходившие торцами на улицу Арбат.

Кроме стрельцов и слободских умельцев в допетровские времена на Ар-

бате жили «иных чинов люди», например, из церковного причта. Есть воз-
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можность представить себе церковный Арбат времен Петра I: в 1716 году

в приходе трех церквей, стоявших тогда здесь (Николы Явленного, Николы 

в Плотниках и Троицы на Арбате), насчитывалось 216 дворов.

В 1660-х годах в Москве на Поварской улице был открыт «Государев 

съезжий двор трубного учения» — первая российская государственная му-

зыкальная школа, которой руководил известный тогда «мастер трубного 

обучения» С. Бураков. Ученики играли на трубе, флейте, гобое, а также на 

валторне — «духовом музыкальном орудии, свитой кольцом в обороты мед-

ной трубой, с устником и ра́струбом по концам». Есть версия, что в памяти 

Москвы эта школа оставалась в названии Трубниковского переулка.

Впрочем, приведу и другие пояснения, изложенные в справочнике «Улицы 

Москвы» (2003):

«Употребляемое с ХVІІІ в., название традиционно считают образованным 

от слова трубники в связи с расположением в Трубничьей слободе ХVІІ в. Судя 

по форме, можно предполагать, что трубники — это название рода занятий 

(ср. каменщики, кожевники, сокольники и т. п.). Согласно словарю В. И. Даля 

трубник — работник при пожарной трубе (заливном насосе). Менее убедитель-

ны предположения, что трубники — трубочисты и печники, или мастера по до-

быче соли, которые выкачивали по трубам из земли раствор соли, или трубачи».

ПРИМЕТЫ УЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

П опробуем представить уличную жизнь Москвы, в том числе на Ар-

бате, в ХVІ–ХVІІ веках. Об этом сохранились воспоминания оче-

видцев, обобщенные в свое время знатоком Москвы В. Нечаевым.

Старая Москва просыпалась рано. На рассвете, а в осеннее и зимнее время — 

затемно, будил ее колокольный звон к утреннему богослужению. Звон этот 

повторялся затем не раз в течение дня, ибо, кроме многочисленных общих 

церковных праздников, справлялись еще многочисленные приходские празд-

ники той или другой церкви. «В Москве каждый день праздник» — говорит 

старая пословица. Частый звон московских колоколов, между прочим, далеко 

не всегда нравился иностранцам, скажем, арабские монахи, сопровождавшие 

в Россию антиохийского патриарха Макария в середине XVII столетия, жа-

ловались на него.
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Около полудня москвичи обедали, а потом отдыхали. Послеобеденный 

отдых был, без преувеличения, всемосковским обычаем, отступление от ко-

торого не позволялось даже царю: известно, что Дмитрий I навлек на себя по-

дозрение в нерусском происхождении и самозванстве, между прочим, и тем, 

что после обеда не спал, а занимался делами. Таким образом, после обеда 

затихало движение на московских улицах и замирала торговля — купцы и их 

помощники-мальчики ложились спать прямо перед лавками.

При наступлении сумерек Москва снова отходила ко сну. В ночное вре-

мя главные улицы запирались рогатками, решетками и надолбами, которые 

охранялись сторожами, набиравшимися из посадских людей. Первые рогат-

ки появились в Москве при Иване ІІІ, в 1504 году. Сторожа были обяза-

ны задерживать подозрительных людей, появлявшихся ночью на улицах, и 

представлять их властям. Немецкий дипломат и путешественник Сигизмунд 

Герберштейн, дважды посетивший Россию в первой половине ХVІ столетия, 

писал, что тогда московские улицы в некоторых местах запирались на ночь 

положенными поперек бревнами и что если кто из обычных москвичей после 

сего бывал пойман сторожами, то его могли посадить в тюрьму или просто по-

колотить. Впрочем, людей известных, именитых сторожа обычно провожали 

к их жилищам. Заграждение улиц решетками или бревнами было мерой, на-

правленной против многочисленных ночных грабителей, впрочем, такая мера 

помогала, судя по документам, плохо.

Днем уличная жизнь была довольно бойкая. Наибольшее оживление за-

мечалось, конечно, в Кремле, на Красной площади и в прилегавших к ней 

рядах. Но и в остальных частях города движение на улицах достигало, даже 

в будни, значительных размеров — об этом говорят сведения о большом ко-

личестве московских извозчиков. Так, известный уже нам Яков Рейтенфельс 

рассказывал, что на каждом перекрестке и у каждых ворот города стояли 

извозчики с санями или колымагами. С ними можно было договориться за 

довольно малую плату доехать в любой конец города. Летний извозчичий 

экипаж, который Рейтенфельс называл колымагой, на самом деле был обык-

новенной четырехколесной тележкой самого простого устройства, наиболее 

пригодного к состоянию московских улиц. Они были неимоверно пыльными 

в сухую погоду, во время дождей и оттепели покрывались глубокой грязью. 

Очевидец писал о весне 1699 года: «Несколько дней подряд шли дожди, так 

что улицы Немецкой слободы стали непроходимыми; повсюду там разбро-

саны повозки, которые так глубоко засели в грязи, что лошади бессильны их 

вытащить». Павел Алеппский сообщал, что во время зимней оттепели араб-

ские монахи, жившие в Кремле в Кирилловском подворье, не могли выходить 

на улицу из-за грязи и слякоти. Другой путешественник, голландец Стрюйс, 
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побывавший в России в ХVІІ веке, писал об улицах Москвы, что «они не-

правильные и невымощенные, что причиняет большие неудобства и летом, и 

зимой, в особенности во время оттепели и в дождливую погоду, потому что 

тогда тонешь по колени в грязи, несмотря на несколько гибельных бревен и 

мостков, случайно здесь и там переброшенных». Действительно, «мостовые» 

укладывались тонкими бревнами, которые плотно примыкали одно к другому 

благодаря деревянным поперечным плахам. Естественно, что мостовая изна-

шивалась и проваливалась. Тогда на нее ставили новую.

Так было и на Арбате. Это можно было увидеть во время реконструкции 

Арбата в 1985 году. Линии бревен, частью срезанные ковшом экскаватора, 

выступали из земли вдоль стенок траншеи по всему Арбату. Дело в том, 

что в конечном счете на старинные мостовые впоследствии была сделана 

земляная насыпь, на которой уже и устроены нынешние мостовые. «Архео-

логические наблюдения позволили тщательно зафиксировать ярусы дере-

вянных мостовых, проследить их трассировку, а образцы бревен были взя-

ты с различной глубины на дендрохронологический анализ. Оказалось, что 

деревянные мостовые ярусами наслоились в арбатской земле. Это объяс-

няется тем, что в разное время обветшалые, заплывшие землей бревна при 

ремонте не вынимались, просто на них накладывали новые ряды. При этом 

каждый горизонт мостовой непременно укреплялся на длинных продольных 

бревнах — лагах. Таких ярусов в арбатских напластованиях, отложившихся 

в XVI–XVII веках, выявлено четыре» (Векслер А. Кладоносная земля 

Арбата. В кн. Арбатский архив. Историко-краеведческий альманах. Вы-

пуск 1. С. 184).

Однако даже деревянные мостовые в Москве были далеко не везде. Ме-

тельщики улиц убирали только в центре города, да и то, пожалуй, лишь во 

время праздников. Чаще всего посадские улицы просто утопали в грязи. По-

скольку в те времена люди не знали резины, даже женщины ходили в высоких 

сапогах, задрав длиннополые одежды.

Грязь с московских улиц шла на удобрение царских садов и ежегодно сво-

зилась туда сотнями возов. Насколько непроходимы были улицы Москвы, 

видно из того, что из-за грязи, случалось, иногда откладывались крестные 

ходы в Кремле.

Каменные мостовые появились в Москве с конца XVІІ столетия, когда в 

1692 году Петр І своим указом возложил эту повинность на все государство, 

точнее, на всех подданных. Сбор дикого камня для Москвы был распределен 

по всей земле: с дворцовых, архиерейских, монастырских и других вотчин по 

чину крестьянских дворов. На гостей и торговых людей повинность распре-

делялась по их промыслам. Крестьяне же, въезжавшие в Москву, должны 



ГЛАВА 1. АРБАТ ТЕЧЕТ, КАК РЕКА

6 1

были в городских воротах представить по три камня ручных, но чтоб не мень-

ше гусиного яйца.

Люди знатные обыкновенно пользовались для передвижения по городу 

верховыми лошадьми. По словам Герберштейна, «дворяне» вообще редко по-

казывались в народе, и ни один из них не мог дойти пешком даже до четвер-

того или пятого дома, если за ним не следовала лошадь. А зимой они вообще 

не решались выезжать на своих неподкованных лошадях.

В XVII столетии в Москве широко вошли в употребление разного рода 

колымаги и кареты более или менее европейского образца, вытесняя понемно-

гу в качестве средства передвижения верховую лошадь. Последняя, однако, 

продолжает неизменно фигурировать в официальных выездах, служа живым 

символом высшего класса, по преимуществу военного. По общему правилу 

эти лица, являясь ко двору, приезжали в Кремль верхом, и исключение де-

лалось только для стариков, которые не могли сидеть на лошади. Женщины 

того же класса показывались на улицах не иначе как в экипажах, летом —

в закрытых каретах, зимой — в санях, обтянутых красной тафтой. По словам 

Олеария, женские выезды всегда имели торжественный характер: боярыня 

восседала в санях «с великолепием богини», по бокам саней бежали слуги, 

упряжная лошадь была увешана лисьими хвостами, которые, впрочем, и у 

мужчин были принадлежностью парадного выезда.

Известны факты, так сказать, регламентации уличного движения в 

XVІІ веке, относящиеся, впрочем, только к Кремлю. К примеру, на его тер-

риторию не имел права въезжать никто, кроме знатных людей, даже верхом. 

Извозчикам запрещалось стоять в Кремле и проезжать через него, не допу-

скалось там и движение возов с кладью.

Бояре в пышных костюмах, верхом на конях, спешившие в Кремль, рас-

крашенные боярыни, медленно подвигавшиеся по улицам в пестрых повоз-

ках, составляли яркие штрихи московской уличной жизни. Это — Москва 

царская, место постоянного пребывания государя и его двора. Но на самом 

деле не эти характерные детали определяли облик московской улицы. На ней 

господствовали простолюдины, не соприкасавшиеся с придворной жизнью, 

«мужики», как говорилось в XVI–XVII столетиях, и уличная жизнь носила, 

в сущности, очень демократический характер.

Судя по документам, в первую очередь иностранцу бросались в глаза свар-

ливость и бранчивость русских. Олеарий писал: «Они вообще весьма бранчи-

вый народ и наскакивают друг на друга с неистовыми и суровыми словами… 

На улицах постоянно приходится видеть подобного рода ссоры и бабьи пе-

редряги, причем они ведутся так рьяно, что с непривычки думаешь, что они 

сейчас вцепятся друг другу в волосы. Однако до побоев дело доходит весьма 
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редко, а если уже дело зашло так далеко, то они дерутся кулачным боем». 

Иностранцы порицали москвичей и за великое пьянство. Картину будничной 

уличной жизни дополняли еще две характерные особенности: обилие нищих и 

публичные расправы с преступниками, ведь грабежи и разбои в Москве были 

обычным делом.

Впрочем, улица имела и свои праздники. Прежде всего нарядной она ста-

новилась всякий раз, когда на ней появлялся царь. В XVII веке Москва уже 

смутно помнила царские выезды времен Ивана Грозного с чрезвычайной охра-

ной, когда появление царя на улице во главе опричников приводило население 

в ужас. Царь тогда жил замкнуто в своем дворце, на Арбате, как недоступный 

для народа земной бог, и если показывался на улице, то в самой обстановке 

выезда сказывалась его разобщенность с народной жизнью. Цари ездили по 

известным, определенным улицам, покрытым бревенчатой мостовой, которая в 

ожидании проезда царя экстренно подметалась. Так что Арбат подметали час-

тенько. Царскому поезду предшествовали стрельцы, вооруженные батогами, за 

ними следовал другой отряд стрельцов, царский экипаж окружала толпа бояр 

и иных придворных чинов. Попадавшиеся по дороге горожане или разгонялись 

батогами, или жались к стенам домов и низко кланялись царю.

Праздничный вид принимала Москва также в дни торжественных ауди-

енций иноземных послов и церковных процессий. На пути послов, ехавших 

в Кремль, правительство собирало громадные толпы служивых и посадских 

людей. Лавки в этот день закрывались, продавцов и покупателей прогоняли с 

рынков. Делалось это ради возвышения московского царя в глазах иноземцев 

и населения: справедливо считалось, что иностранцев, прежде всего, привле-

кало и подавляло многолюдство царской столицы, а народу, в свою очередь, 

демонстрировалось могущество царя, к которому являлись на поклон пышные 

посольства от иноземных государей. Самые торжественные крестные ходы 

бывали 6 января, в день Богоявления, и в Вербное воскресенье. 6 января 

совершалось освящение воды в Москве-реке у Тайницкой башни — церемо-

ния Иордани. В Кремле и на берегу реки расставлялись отряды стрельцов, в 

процессии шел сам царь, за ним — толпа царедворцев, высших воинских чи-

нов и гостей в парадных костюмах. Берега реки, крыши домов и кремлевские 

стены бывали усеяны бесчисленными зрителями. В Вербное воскресенье про-

исходило шествие на осляти также с участием царя. Царь, сопровождаемый 

боярами, выходил с процессией из Кремля через Спасские ворота и отправ-

лялся на Лобное место, где патриарх подавал ему и боярам пальмовые ветви и 

вербу. По прочтении Евангелия патриарху приводили «осла», роль которого 

исполняла лошадь с приделанными ослиными ушами; патриарх садился на 

нее и направлялся в Кремль. «Осла» вел, держась за конец повода, сам царь; 
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стрельцы расстилали по пути шествия разноцветные сукна, впереди везли на 

красных санях большую изукрашенную вербу.

Без торжественного выхода государя не обходилась и Пасха. В канун Свет-

лого Христова Воскресенья он посещал тюрьмы, богадельни, раздавал милос-

тыню и выкупал посаженных за долги, освобождал преступников. В Пасху царь 

шел в Успенский собор на службу, а затем — в Архангельский и Благовещен-

ский соборы. В течение всей Светлой недели государь принимал поздравления. 

Говорят, что за эти дни уходило 37 тысяч штук крашеных яиц. Москвичи также 

обменивались на Пасху красными яйцами, говоря: «Христос воскресе!»

Все царские выходы и выезды обставлялись с большой торжественностью 

и пышностью. По свидетельству иностранцев, на большом расстоянии впере-

ди царя бежали несколько дорожных сторожей в красных одеждах, которые, 

как уже отмечалось, тщательно выметали метлами улицы. За ними следовал 

отряд стрельцов, прогонявших с пути встречных. Те либо торопливо уходили, 

либо стояли по сторонам у зданий. Сидящие на конях обязательно спеши-

вались. Когда царь приближался, все кланялись ему, падая ниц и опуская 

голову до самой земли, то есть били челом.

Михаил Пыляев описывал коронацию Екатерины ІІ в Москве 13 сентября 

1762 года: «В этот день состоялся торжественный въезд государыни. Улицы 

Москвы были убраны шпалерами из подрезанных елок, на углах улиц и пло-

щадях стояли арки, сделанные из зелени с разными фигурами. Дома жителей 

были разукрашены разноцветными материями и коврами». Так выглядел и весь 

Арбат. И еще: «Сама императрица, в сопровождении большой свиты, разъез-

жала по улицам Москвы, любуясь народным празднеством; в это время окру-

жающие ее герольды бросали в народ серебряные жетоны. Такие празднества 

в Москве продолжались целую неделю». Так что арбатцы имели возможность 

полюбоваться государыней и отвести душу в праздничных торжествах.

Так выглядели официальные выезды царей, в которых народу предостав-

лялась исключительно роль простого зрителя. Но были и народные праздни-

ки, дни, когда на улице хозяйничали простолюдины. Эти праздники всегда 

встречали суровое осуждение со стороны церкви, видевшей в них пережитки 

язычества. Народные праздники большей частью приурочивались к церков-

ным, но нисколько не теряли вследствие этого своего чисто мирского характе-

ра. Праздничные увеселения неминуемо сопровождались пьяным разгулом, 

принимавшим громадные размеры.

Весной, на Троицкой неделе, происходили народные игрища, в которых 

так же, как и в святочных потехах, сохранялись отголоски языческих ве-

рований. Семик, четверг перед Троицыным днем, был посвящен русалкам,

и самые игрища назывались русалиями (это название переносилось, впрочем, и 
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на святочные игрища). В Троицкую субботу справлялось на кладбищах общее 

поминовение умерших. Оно начиналось церковным обрядом, потом поминаю-

щие приступали тут же на кладбище к закуске и блинам, являлись скоморохи,

и поминки получали характер веселого праздника с песнями и плясками.

Первейшим участником народных игрищ — безлепиц— являлся ско-

морох. Он собирал вокруг себя веселящуюся толпу, показывал ей свое 

искусство во всех областях увеселений, был инициатором общей пляски и 

песен. Скоморохи выступали в качестве песенников, музыкантов, плясу-

нов, авторов и исполнителей уличных фарсов, поводырей ученых медве-

дей — словом, все известные тогда виды развлечений были представлены в 

их действах. Требованиям национального вкуса отвечали также некоторые 

сцены кукольной комедии, показывавшейся теми же скоморохами в бродя-

чих кукольных театрах XVІІ века. Вот одно из таких представлений. Вы-

ходит «боярин», одетый в высокую шапку из бересты. К нему приходят 

челобитчики с подарками, кланяются боярину до земли и просят милости. 

Тот их ругает и прогоняет. «О, боярин! О, воевода! — просят челобитчи-

ки. — Любо тебе было над нами издеваться, веди же нас теперь на расправу 

над самим собою!» Люди били его прутьями, приговаривая: «Посмотрите, 

добрые люди, как холопы из господ жир вытряхивают!» Дальше они при-

нимались за купца. Такое действо, дающее выход народным эмоциям, очень 

нравилось москвичам…

Уже при первом царе династии Романовых Михаиле Федоровиче

(с 1613 года) правительство вслед за церковью вступило на путь борьбы с 

народными увеселениями. В 1648 году его сын Алексей Михайлович разо-

слал по городам царские грамоты, в которых объявлялась война всем извест-

ным тогда видам развлечений от скоморошеских игр и кулачных боев до 

качелей и скакания на досках включительно. Музыкальные инструменты, 

«гудебные бесовские сосуды» и маски предписывалось всюду отбирать и 

жечь, и для нарушителей запретов, наложенных на увеселения, устанавли-

вались кары — батоги, опала и ссылка. 

Впрочем, Нина Молева обращает внимание на то, что все это не помешало 

тогдашним художникам изобразить скоморохов множество раз на миниатю-

рах, гравюрах, позже на лубках. Она пишет, что городская перепись называет 

«потешников» вместе с красильщиками, пирожниками, мыльниками, рука-

вишниками, капустниками, котельниками, клюковниками. То есть скоморо-

хи — профессия, как и все другие. Кстати, в случае войны они шли на нее 

вместе со всеми. Скажем, потешники Лукьяшка и Якушка Тимофеевы, вла-

девшие двором неподалеку от нынешней Арбатской площади, готовы были 

выступить в 1638 году во всеоружии — с пищалями.
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Оказывается, документы, описывавшие московское хозяйство, свидетель-

ствуют, что скоморохи нередко были зажиточными москвичами, владельцами 

небедных дворов. И вот как объясняет это Нина Молева:

«Мастерство скоморохов запрещалось — об этом рассказывала любая 

книга по культуре ХVІІ века… Общеизвестны ссылки на то, что царские 

приказы специально брались защищать целые деревни и села от нашествий 

скоморохов, ватагами бродивших в поисках пропитания по дорогам, раз горо-

да оказались для них закрытыми. Эдакие веселые разбойники!..

Нет, городские документы рисовали совсем другую картину. И, скорее 

всего, дело было не в профессии, а в уровне мастерства и умения — двух 

одинаковых актеров никогда не бывало. Одни любимы и ценимы в столице, 

другим приходилось “сбиваться” в бродячие труппы, где подчас не брезгова-

ли с голодухи ни вымогательствами, ни грабежами».

Думается, что дело было наверняка не только «в уровне мастерства», но 

и в иных, социальных причинах — умении успешных скоморохов «прите-

реться» к власти, реагировать на ее заказы, найти общий язык с церковью. 

Далеко не все были способны на это, да и не все к этому стремились. Так что 

в бродячих труппах собирались не только бездари, как и зажиточные скомо-

рохи не были сплошь талантливыми.

Иное дело, что какие-никакие права на существование у профессии по-

тешников все же были. Иначе, например, откуда бы взяться и расцвести в 

Москве такому необычному промыслу, как изготовление бубнов? Как ут-

верждает Нина Молева, «кроме скоморохов, они никому не нужны, а без 

них не обходилось ни одно скоморошье представление». Исчезли при Петре І 

скоморохи — за ними исчезли и мастера по выделке бубнов.

Важно помнить, что, наряду с потешниками, с начала XVІІ века в Моск-

ве, в том числе на Арбате, жили профессиональные рожечники, гусельники, 

гобоисты, валторнисты…

МОСКВА — ГОРОД «ДЕРЕВЕНСКИЙ»

Е сли вчитаться в воспоминания современников Москвы второй полови-

ны ХVІІІ столетия, то встает она перед глазами, как… большая деревня 

или как город «деревенский», и по преимуществу барски-деревенский. 
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Взгляд человека нового, приезжего поражало прежде всего разнообразие, пест-

рота внешнего вида древней столицы. Современник писал, что Москва — это 

«великолепные дворцы, разбросанные по всем частям города, и бедные дере-

вянные домишки рядом, превосходные сады и обширные огороды среди на-

илучших кварталов; огромные крытые базары со множеством всяких лавок и 

магазины на европейский лад; конские бега на больших площадях, нарочно для 

этого назначенных и приспособленных чуть не в центре города; в назначенные 

дни кулачные бои, охоты на медведя и волка (садки), привлекавшие множество 

зрителей, и рядом театры, цирки, акробаты на европейский лад; питейные дома 

на каждом “тычке” и церкви, множество церквей — иногда две, три и больше 

в расстоянии нескольких шагов одна от другой».

Крупнейший знаток московской старины Михаил Пыляев писал, что Моск-

ва при императрице Екатерине ІІ, то есть с 1762 по 1796 год, «жила еще верная 

преданиям седой старины». Эта старина сохранялась не только в общественном 

быту, но и во внешнем устройстве города; Москва фактически представляла 

несколько сплошных городов и деревень. Сама государыня называла ее «со-

средоточием нескольких миров» (Пыляев М. И. Старая Москва: Рассказы 

из былой жизни первопрестольной столицы. — М.: Сварог и К, 2001. С. 1).

Большинство домов в Москве были деревянными. Пыляев иронично писал 

об утверждении Николая Бантыш-Каменского о том, что тогда в Москве было 

построено почти 3 тысячи каменных домов: «Вряд ли это было на самом деле». 

Даже мостовые в Москве были бревенчатые или из хвороста, но чаще совсем 

не мощеные. Камнем (крупным булыжником) были довольно плохо замощены 

только главные проезжие улицы, соединявшие отдельные кварталы города, и 

Арбатская улица, служившая парадным въездом в Москву.

Пожалуй, в течение веков настоящего присмотра за чистотой московских 

улиц не было. Конечно, писались приказы от полиции, издавались и высо-

чайшие указы о соблюдении чистоты на улицах, но все это исполнялось на 

деле плохо — на улицу выбрасывали без стеснения со дворов весь хлам и сор, 

выливались все помои, на улице преспокойно оставляли всякую падаль. Были 

места, где лужи, как говорили, «грязи», так и не просыхали даже в жаркое 

лето и служили приютом для обывательских гусей и уток. Так дело обстояло 

по всему течению зарытой теперь в землю Неглинной, по Кузнецкому мосту, 

по теперешней Театральной площади, которая напоминала болото, куда моск-

вичи свозили сор и всякую нечистоту. Улицы были неправильны: то очень 

широки, превращаясь иногда чуть не в площадь, то суживались так, что двум 

телегам не разъехаться; переулков было столько, что в них путались старо-

жилы, кстати, этим издавна славился Арбат; часто то, что казалось переул-

ком, при ближайшем столкновении оказывалось к досаде путника «тупиком»,
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то есть перегороженной чьим-либо строением, иногда очень глубоко входя-

щей в ряд строений впадиной с улицы. Впрочем, говорят, москвич не очень 

обижался, если предприимчивый пешеход, не побоявшись зубастых собак, 

перебирался через его двор на простор следующей улицы.

Огромное большинство домов мало чем отличалось от простых кресть-

янских изб с завалинками, на которых или возле которых попросту на трав-

ке любили собираться в летнее время под вечер обыватели этих домиков, 

сидели тут, разговаривали с соседями, грызли орехи, смотрели на прохо-

жих, перекидываясь острым словом или шуткой, на что москвичи всегда 

были большие охотники. Посреди улиц часто стояли колодцы с огромными 

«журавлями»: тут по преимуществу собирались женщины, приходившие за 

водой с коромыслами и парой ведер. Домики и избы мелких и средних мос-

ковских обывателей строились обыкновенно «на улицу», как в деревнях, и 

стояли местами очень плотно сжавшись, пока не прерывались каким-либо 

пустырем или погостом.

Обширные хоромы богатых и зажиточных людей ставились по старому 

обыкновению в глубине больших дворов, и иногда по целым улицам тянулись 

бесконечные заборы, изредка прерывавшиеся воротами с двускатными кровля-

ми, под которыми всегда была икона или медный литой крест. Такие усадьбы 

богатых людей занимали иногда участки земли до пяти и более десятин свои-

ми службами, жильем дворовых, флигелями для гостей, иногда с домашнею 

церковью, стоявшей тут же, на дворе, и действительно напоминали богатые 

помещичьи усадьбы. Как пишет Иван Забелин, в Москве 1770-х годов было 

«много таких господских дворов, кои своим расположением, обширностью, ве-

ликим и лишним числом служителей составляли не дом в городе приличный, но 

целое селение». Тут вспоминается мне Екатерина ІІ, которая писала: «Обык-

новенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение». И еще:

«…Бесполезные слуги в домах, — какие дома, какая грязь в домах».

Строения и усадьбы чередовались с огородами, садами, прудами, луга-

ми, на которых паслись обывательские стада; каждое летнее утро по улицам 

Москвы шествовал пастух с рожком, на звуки которого заботливые хозяй-

ки выгоняли коров. В арбатских переулках это случалось сплошь и рядом. 

По внешнему виду, по укладу жизни мелкого обывателя Москва тогда была 

действительно большой деревней.

Но было бы несправедливо не вспомнить, что с осени 1730 года в городе 

появляются первые — слюдяные — фонари на столбах. В 1766 году их было 

уже 600 штук, а в 1782-м — 3500! В самом конце ХVІІІ столетия количест-

во московских фонарей выросло до 6559. Они были расставлены на больших 

улицах через 40 сажен, а по переулкам, от кривизны их, против этого вдвое.
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Но диковинные на первых порах фонари, да и вообще все, что с внешней 

стороны действительно составляло Москву-город, — каменные дворцы и 

храмы, стены Кремля, Китай-города и Белого города — все это терялось 

и тонуло в сельской обстановке Москвы-деревни, а что касается Кремля и 

Китай-города с их стенами — все это находилось в явном разрушении. Сте-

ны Белого города в данное время уже сносились и очищали место для тепе-

решних московских бульваров; Земляной вал, насыпанный при царе Михаиле 

Федоровиче, во многих местах уже осыпался и стал почти вровень с улицами. 

Забелин писал: «Взамен его Москва сначала была обнесена, в 1731 г., надо-

лбами, т.е. врытыми в землю в спутанном порядке рядами бревен, а с 1732 г. 

земляным валом, но уже не в фортификационных, а в фискальных целях: для 

прекращения ввоза корчемного вина и сохранения интересов тогдашних ком-

панейщиков (откупщиков), почему и самый вал, построенный на счет Камер-

Коллегии, именовался в народе Камер-Коллежским». Документы свидетель-

ствуют, что Кремль в первой половине XVIII века был в огромном запустении. 

Когда в 1752 году императрица Елизавета собиралась посетить Москву, то 

московское начальство перепугалось и не ведало, что делать. Поехал посмот-

реть разруху сам генерал-прокурор и в ужас пришел: по сохранившемуся его 

докладу видно, что весь Кремль превратился в сплошную свалку нечистот, а 

площадь перед казенными зданиями затоплена непролазной грязью, входы 

в Грановитую палату, Успенский и Благовещенский соборы завалены горами 

всякого мусора, так что и пройти нельзя; в Китай-городе, близ Триумфаль-

ных ворот, воздвигнутых в честь высочайшего приезда патриотичными моск-

вичами, пустые лавки в иконном ряду завалены навозом и грязью, которую 

свозили туда с улиц, зловоние из этих импровизированных свалок неслось 

невероятное и т. д. Древние здания, не исключая самого дворца, не ремонти-

ровались; за ними вообще не присматривали, все ветшало, осыпалось, разру-

шалось, в конце концов бесценные старые здания сносили.

В екатерининское время Кремль начали держать, наконец, в сравнитель-

ной чистоте, но это мало помогало всеобщей городской запущенности. Полу-

чалось, что вся Москва, и Кремль в частности, всем своим видом свидетель-

ствовали, что они — покинутое жилище, откуда выехал хозяин, слуги же не 

заботятся о покинутом дворе. Так и было, пожалуй, с той поры, как

Перед новою столицей

Главой склонилася Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная вдова.

  (А. С. Пушкин)
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Это «вдовство» Москвы, остававшейся столицей только по имени, отража-

лось и по-своему сказывалось на всем обиходе московской жизни, особенно тех 

слоев московского общества, которые в свое время соприкасались с царским 

двором. Покинутая самодержцем Москва была весьма недовольна своей новой 

ролью, и это недовольство сказывалось во всем; москвичи как бы гордились 

тем, что их город не гонится за внешним холодным блеском, которым чванился 

Петербург, в Москве с распростертыми объятиями принимали всех, кому «вре-

ден становился» воздух Петербурга, тут хотели жить по-своему и жили, как 

умели, не очень заботясь, как оценят эту жизнь в Петербурге. 

А оценивали, бывало, жестко. Сама Екатерина ІІ нарекла Москву «столи-

цей безделья», а ее жителей как-то назвала в своих размышлениях «сбродом 

разношерстной толпы»… Но не просто так, а вот в каком смысле: «И вот та-

кой сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доб-

рому порядку и с незапамятных времен возмущается по малейшему поводу, 

страстно даже любит рассказы об этих возмущениях и питает ими свой ум».

Знала, хорошо знала императрица москвичей! Именно со времен Екате-

рины Москва прослыла республикою! Конечно, в этом была петербургская 

ирония, но ирония с оглядкой: северная столица считалась с тем, что скажут в 

Москве, не могла не считаться: ХVІІІ век — это век господства дворянства, 

которое тогда через гвардию делало правительства.

А Москва становилась родным местом для русского дворянства…

«МЕСТО ДЛЯ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА»

А рбатские особенности, прежде всего культурные, по сравнению с 

другими территориями Москвы начали обнаруживаться в процессе 

социального возвышения Арбата, в частности, после упомянутого 

переноса Петром I столицы в Петербург.

Константин Аксаков, ратующий за допетровскую Русь и славянофиль-

скую столицу Москву, писал:

Тебя постиг удел суровый,

И мановением одним

Воздвигся гордо город новый,

Столица — с именем чужим…
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Арбатские слободы, работавшие на царя, потеряли свои основные функ-

ции, и ремесленники, в том числе родом из Украины, покинули эти места. 

Какое-то время местность, оставленная людьми, в значительной своей части 

являла картину запустения. На тогдашних планах Москвы попадаются пока-

зательные топографические пометки: «От сада до навозной кучи 34 сажени». 

Однако во второй половине XVІІІ столетия арбатский ареал стал постепенно 

заселяться, но теперь уже родовитой знатью, которая потянулась в свои родо-

вые поместья. В предреволюционном справочнике «По Москве» читаем, что 

в арбатском ареале «возникли многочисленные родовые дворянские гнезда, 

главным средоточием которых являлась Старая Конюшенная, как называли 

тогда собирательно “весь лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и 

переулков между Арбатом и Пречистенкой”». И еще: «В эту-то часть Моск-

вы, в особенности в кварталы, прилегающие к Пречистенским, Арбатским, 

Никитским и Тверским воротам, и потянулась во второй половине ХVІІІ века 

дворянская стройка. Все пространство от Пречистенки до Тверской стало 

поистине дворянским царством» (выделено мною. — В. М.).

Итак, на Арбате все больше строилось дворянских усадеб, как правило, с 

огородом и садом, службами и жильем для прислуги. Эта местность стала вы-

деляться социальной однородностью постоянных жителей, количество которых 

со временем возрастало. Землевладельцами и домовладельцами оставались 

священники, купцы, мещане, однако все чаще здесь поселялись именно дворя-

не — на весь год или на его часть, прежде всего на зимний сезон московских ба-

лов. Позже Салтыков-Щедрин напишет об этом: «Москва того времени была 

центром, к которому тяготело все неслужащее поместное русское дворянство. 

Игроки находили там клубы, кутилы дневали и ночевали в трактирах и у цыган, 

богомольные люди радовались обилию церквей; наконец, дворянские дочери 

сыскивали себе женихов». Александр Пушкин писал: «Некогда Москва была 

сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций 

съезжалось в нее на зиму». Это о Старом Арбате сказано!

После московского пожара 1736 года строительство новых дворян-

ских особняков стало характерным для всей Москвы и Арбата в частности. 

Дворянские усадьбы «наступали» со стороны Пречистенки и до середины 

XVIII века заполнили кварталы вблизи Сивцева Вражка. Во второй полови-

не XVIII века Староконюшенный переулок и Арбатская улица были застро-

ены аристократическими усадьбами — «дворянскими гнездами». Как писал 

современник, «большая часть дворянских семей живет на Арбате или около 

Арбата». Ориентированные на Кремль, улицы Никитская, Воздвиженка, 

Знаменка также застраивались роскошными дворянскими особняками. Бла-

годаря этому Москва приобретала черты европейского города и одновремен-
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но сохраняла неповторимую самобытность русского, более того, московско-

го колорита. Действительно, богатая дворянская усадьба второй половины 

XVIII века — явление чисто московское.

Итак, со второй половины ХVІІІ столетия Арбат с прилегающей терри-

торией, прежде всего Пречистенкой и Поварской, «одворянивается», ста-

новится одним из аристократических районов Москвы. Сигурд Шмидт об 

этом писал: «Арбат решительно одворянился и, соответственно, стал средо-

точием бытовой культуры нового, западноевропейского образца. Точнее ска-

зать, своеобразного совмещения такой культуры, прежде всего ее внешних 

признаков (архитектура зданий и их внутреннее убранство, одежда и манера 

прилюдного поведения, времяпрепровождение и круг чтения, иностранный 

язык в общении с подобными себе по социальному статусу и т. п.), и пов-

седневных традиций укоренившегося крепостничества. Именно такой сим-

биоз характерен был для больших и малых усадеб Приарбатья. Новые черты 

повседневного образа жизни, сразу же становящиеся нормой в обживаемых 

дворянством кварталах строящейся новой столицы – Петербурга, в старой 

Москве в подобной степени концентрации более всего заметны были в мест-

ности между Остоженкой и Дмитровками, где сердцевиной станет та, кото-

рую с конца XVIII в. будут именовать Арбатской частью».

Еще в годы правления молодого Петра І богатые усадьбы знати все чаще 

появлялись и в отдалении от Кремля — по дороге к селу Преображенско-

му и Немецкой слободе. Но именно в Занеглименье, между Остоженкой и 

Волхонкой с одной стороны, и Тверской и Дмитровкой с другой, владения 

«фамильных людей» находились буквально бок о бок: в районе Знаменки и 

Воздвиженки владения князей Голицыных, Долгоруковых, Трубецких, Вол-

конских, Вяземских, Кропоткиных, Хованских, графов Шереметевых, Ап-

раксиных, Толстых…

Впрочем, нужно помнить предостережение Михаила Пыляева о том, что 

в екатерининское время, то есть во второй половине ХVІІІ века, «московское 

высшее общество было далеко не на высокой ступени умственного и нрав-

ственного развития — под золотыми расшитыми кафтанами таились старин-

ные грубые нравы». Именно Арбат сыграл исключительно важную роль в их 

преодолении, формировании духовного облика московской знати и вообще 

Москвы интеллигентной, интеллектуальной.

Еще в дореволюционных путеводителях по Москве была обозначена веха 

в истории Арбата, за которой со временем и закрепится представление о нем 

и самом арбатском образе жизни: это — указ Петра І от 1762 года, осво-

бождавший дворян от обязательной службы, подтвержденный потом жало-

ванной грамотой императрицы Екатерины (1785). Второй важнейшей вехой 
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допустимо считать отмену в 1861 году крепостного права. В течение столетия 

именно здесь — на Арбате — сосредоточивается неслужившее (или отслу-

жившее) дворянство, тяготеющее к своим «подмосковным» имениям в цен-

тральной России. Оттуда легче было доставлять припасы: жизнь в Москве 

была дешевле, чем в столице, а земли, близкие к Москве, более «хлебные», 

чем в северо-западных губерниях. В Москве, естественно, оседали столбовые 

дворяне, то есть имеющие столбец генеалогического древа (род их был внесен 

в конце ХVІІ века в Бархатную книгу).

В прикремлевской части проживали знатные, в том числе царские люди. 

В частности, непосредственно на Арбатской улице — у церкви Николы в 

Плотниках — находилось владение Стрешневых, родственников первого 

царя династии Романовых Михаила Федоровича, который был женат на 

Евдокии Стрешневой. Михаил Пыляев писал: «Где стоит теперь Арбатская 

часть, там жил отец Натальи Кирилловны (вторая жена царя Алексея Ми-

хайловича Наталья Нарышкина, мать Петра I. — В. М.) и был впоследствии 

подгородный дом царицы Натальи, а по ней и сына ее Петра Великого… 

В дополнение сказанного о возможной и точной принадлежности арбатского 

частного дома царице Наталье Кирилловне, прибавим еще, что юный Петр, 

не удаляясь от родного ему места, учредил тут же свой полковой Преобра-

женский двор; он стоял в Гранатном переулке…» Кстати, в этом переулке с 

средины ХVІІ столетия работал завод по производству артиллерийских сна-

рядов (гранат), который после пожара 1712 года (когда здесь взрывались 

пороховые погреба) был перенесен на Васильевский луг.

Впрочем, на Арбате находили себя не только прирожденные дворяне, но и 

те, кто недавно, согласно Табели о рангах8, получил дворянство, то есть люди 

интеллигентных профессий: врачи, профессора Московского университета, 

открытого во второй половине XVIII века, юристы и другие. Они облаго-

раживали Арбат, делали его образованнее. Это имело большое значение для 

всей Москвы, потому что тогда, как признавал Михаил Пыляев, «вполне об-

разованных молодых людей в Москве было немного, большая часть их жила 

в Петербурге или делала карьеру в армии». Конечно, в этих условиях всякая 

концентрация людей с образованием и духовными запросами, тем более на 

небольшой территории, превращала ее в отдельный островок культуры, кото-

рый начал играть все большую роль в духовной жизни всей Москвы.

Если вспомнить слова Николая Карамзина о том, что в Москве «во вре-

мя Екатерины доживали… век свой многие люди, знаменитые родом и чином, 

уважаемые двором и публикою», то сие будет касаться, прежде всего, Арбата. 

Виссарион Белинский справедливо назвал источник пополнения города обра-

зованными людьми за счет более высокой знати: «По смерти Петра Великого 
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Москва сделалась убежищем опальных дворян высшего разряда и местом отдох-

новения удалившихся от дел вельмож. Вследствие этого она получила какой-то 

аристократический характер, который особенно развился в царствовании Ека-

терины Второй». Этот процесс, повторю, как раз и касался арбатского ареала.

Впрочем, еще можно присовокупить к этому и мнение самой Екатерины ІІ 

о московских купцах: «Дворянству, которое собралось в этом месте, там нра-

вится; это неудивительно; но с самой ранней молодости оно принимает там 

тон и приемы праздности и роскоши; оно изнеживается, всегда разъезжая в 

карете шестерней, и видит только жалкие вещи, способные расслабить самый 

значительный гений…» Императрице не откажешь в изящном и сильном 

уме, но была она не во всем справедлива…

Не забудем, что в непосредственной близости от Арбата в 1755 году еще 

Елизаветой был основан Московский университет с гимназией при нем. Та-

ким образом, Москва становится для дворянства подлинным образователь-

ным центром, в ней учились дворянские дети обоего пола. Впрочем, при уни-

верситете действовала и гимназия для разночинной молодежи.

В дополнение к сказанному сошлемся на сведущих людей. С. Князьков 

писал:

«В Москве описываемых времен жили старшие представители знаме-

нитейших родов нашего дворянства. Большею частью это были люди, зани-

мавшие все свое время высшие государственные должности и поселившиеся 

в Москве после отставки на житье “в пышном бездействии”; в Москву жить 

уезжали и такие бывшие сановники, самолюбие которых было оскорблено, 

которые хотели показать своим отъездом, что не нуждаются в милостях, осы-

пающих своими дарами людей, с которыми им “невместно быть”; в Москву, 

наконец, съезжались на зимнее житье богатые помещики, которые не иска-

ли службы и чинов, а хотели только пользоваться своим богатством “среди 

удобств и удовольствий столицы”» (Князьков С. А. Быт дворянской Моск-

вы конца ХVІІІ и начала ХІХ веков // Москва. Быт ХІV–ХІХ века. — 

М.: Крафт+, 2005. С. 199).

Московский старожил конца XVIII века Н. Левшин в записках о мос-

ковской жизни называл Москву той поры «всеобщим инвалидным домом 

всех российских дворян, знатных и незнатных, чиновных и бесчиновных». 

Он писал: «Москва — удивительное пристанище для всех, кому делать бо-

лее нечего, как свое богатство расточать, в карты играть, ходить со двора на 

двор; деловых людей в Москве мало. Все вообще отставные, старики, моты, 

весельчаки и празднолюбцы — все стекаются в Москву и там век свой до-

живают припеваючи. Разделят ли родители деткам имение — едут на покой 

в Москву век доживать; надобно ль деток малолетних в пансионы отдавать 
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(которых тогда нигде, кроме Москвы, найти было нельзя) — едут в Москву; 

в службу записывать сынков — опять на советы и отыскивание по родным 

покровительства едут в Москву, — словом сказать, со всего российского све-

та стекается многое множество к зиме в родимую Москву; зато летом — хоть 

шаром покати — никого нет, даже на улицах станет травка пробиваться; все 

разбредутся по деревням — к зиме деньги собирать».

Впрочем, еще Михаил Пыляев отмечал, что не одни опальные и недо-

вольные, покидая службу, переселялись в Москву, — были и такие, которые, 

достигнув известного чина, оставляли службу и жили в свое удовольствие в 

древней столице. Знаток Москвы писал: «И какие большие актеры, обломки 

славного царствования Екатерины, проживали в былое время в Москве, ка-

ких лиц изменчивая судьба не закидывала в затишье московской жизни. Ор-

ловы, Остерманы, Голицыны, Разумовские, Долгорукие, Дашкова — одна 

последняя княгиня своей исторической знаменитостью, своенравными обыча-

ями могла придать особенный характер тогдашним московским гостиным».

Действительно, в конце ХVІІІ столетия в арбатском ареале, на Никитской 

улице, «в приходе Малого Вознесения» Екатерина Дашкова — выдающаяся 

женщина, основательница Российской академии, президент Петербургской 

академии наук — владела дворцом (в 1870 году его заняла Московская кон-

серватория).

Как известно, мемуары Дашковой впервые опубликовал на русском языке 

в Лондоне арбатец Александр Герцен. В третьей книге «Полярной звезды» 

за 1857 год он поместил статью «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», 

в которой изложил «превосходные записки» Дашковой: «Цель наша будет 

вполне достигнута, если беглый отчет наш об их содержании заставит читате-

лей взять в руки самую книгу».

Когда в 1858 году Тарас Шевченко гостевал у Михаила Щепкина в Моск-

ве, он, как видно из дневника поэта, прочитал статью в № 3 «Полярной звез-

ды» о записях Дашковой… Шевченко обратил внимание на оценку Герценом 

исторической фигуры Дашковой, сделанную уже на второй странице статьи:

«Дашковою русская женская личность, разбуженная петровским разгро-

мом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует 

участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России и смело 

становится рядом с Екатериной. В Дашковой чувствуется та самая сила, не 

совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени мос-

ковского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное — петровское, 

ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женствен-

ностью. Екатерина ІІ, делая ее президентом Академии, признала политичес-

кое равенство обоих полов…
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В русской истории, бедной личностями, записки женщины, участвовав-

шей на первом плане в перевороте 1762 г. и видевшей возле все события от 

смерти Елизаветы до Тильзитского мира, чрезвычайно важны…»

Перевернув последнюю страницу герценовской статьи, Шевченко оста-

новил взгляд на заключительной строке: «Какая женщина! Какое сильное и 

богатое существование!»

Скажем подробнее о некоторых других известных арбатских домах. Не-

далеко от того места, где ныне расположен Национальный культурный центр 

Украины в Москве, рядом с церковью Николы Явленного, находился дом 

(впоследствии — № 14), который приобрел в 1702 году дед выдающего-

ся русского полководца, генералиссимуса Александра Суворова, петербург-

ский ландрихтер (судья) Ф. Мануков. В ХVIII веке нынешний Серебря-

ный переулок даже назывался Мануковским. В 1728 году он отдал усадьбу 

в приданое дочери, выходившей замуж за поручика Преображенского полка

В. И. Суворова. Судя по всему, Суворов в этом доме и родился. Самому пол-

ководцу принадлежал дом на Большой Никитской улице, купленный его от-

цом в 1760 году. Между прочим, из десятка памятных досок, которые были 

установлены в Москве до революционного 1917 года, одна из первых нахо-

дилась на доме Гагмана по Большой Никитской, где провел детство Суворов 

(№ 42): «Здесь жил Суворов». В церкви Феодора Студита на Никитском 

бульваре (в 1950–1992 годах носил имя Суворовского) будущего полковод-

ца крестили, а сорок четыре года спустя Суворов венчался здесь с В. Прозо-

ровской. Михаил Пыляев писал: «Вся родня князя Италийского похоронена 

при церкви Феодора Студийского… В этой церкви гениальный полководец 

приучал себя читать апостола и при всяком выезде из Москвы никогда не 

оставлял своих родителей без особых поминовений. Он тут… служивал то 

молебны, то панихиды».

Напомню, что в арбатском особняке на месте нынешнего дома № 42 в 

начале ХІХ века жила дочь Суворова — графиня Н. Зубова, известная в 

обществе как «Суворочка».

Александр Суворов связывает Арбат с Украиной. Он руководил украин-

ской казацкой флотилией и несколькими полками казаков-черноморцев, ко-

торые помогали ему взять Очаков, Измаил, Аккерман, другие укрепленные 

турецкие крепости. Под командованием Суворова украинские казаки вое-

вали на территории Австрии, Италии и Швейцарии. Свою известную книгу 

«Наука побеждать» Александр Васильевич написал в городке Тульчин на 

Подолье, недалеко от которого в селе Тимановка находится музей выдающе-

гося русского полководца, а в Измаиле Одесской области — посвященный 

штурму этого города суворовскими войсками.
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Книга Николая Полевого «История Суворова» с иллюстрациями Та-

раса Шевченко переиздавалась в России шесть раз, в последний раз — в 

1904 году. В частности, она вышла свет и в 1858 году, когда Шевченко доль-

ше всего жил в Москве. Тогда же в городе фабрика П. Лукьянова напечатала 

две лубочные картинки, скопированные из этой книги. На одной из них в 

центре листа — портрет Суворова, а вокруг него в семи рамках отдельные 

иллюстрации из книги. Все они представлены по рисункам Шевченко, ко-

торые, очевидно, привлекали автора лубка демократичностью сюжетов.

На второй картинке, построенной по тому же принципу, из семи сцен — три 

по рисункам Шевченко. 

На месте нынешнего дома № 17 в ХVІІІ столетии располагалось обшир-

ное владение, принадлежащее А. И. Фонвизину — отцу декабриста, гене-

рала М. А. Фонвизина, осужденного на 8 лет каторги и последующее посе-

ление в Сибири. Здесь, наезжая из Петербурга в Москву, останавливался их 

ближайший родственник, автор первых в России социальных комедий, из-

вестных произведений «Недоросль» и «Бригадир» Денис Фонвизин. Затем 

владение перешло к отцу русского писателя графа Владимира Соллогуба, ко-

торый известен популярными в свое время повестями «История двух калош» 

и «Тарантас», а также водевилем «Беда от нежного сердца». Колоритные 

персонажи арбатского дворянства давали обильную пищу для творческого 

воображения и Фонвизину, и Соллогубу.

В 1790-х годах на Воздвиженке был построен роскошный, в стиле зрелого 

классицизма, один из лучших в Москве дворец для графа, генерал-фельд-

маршала Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803) — украинца, 

третьего сына «регистрового казака Киевского Вышгорода Козельца пол-

ка» Григория Розума. Главный дом (ныне № 8) усадьбы Кирилла Разумов-

ского (возможно, архитектором был Василий Баженов) сохранился и доны-

не, достойно закрепляет угол Воздвиженки и элитного Романова переулка

(в XVII веке — Разумовский переулок), где в прошлом веке жило немало 

советских «гетманов». Москвовед Иван Кондратьев писал: «При этом доме 

находится одна из стариннейших церквей во имя Знамения Пресвятой Бого-

родицы. Построение ее приписывалось брату патриарха Филарета боярину 

Ивану Никитичу Романову (около 1625 г.)». Действительно, домовая цер-

ковь была соединена с домом каменным крытым переходом.

Эту церковь построили в первой четверти XVII века на прежнем оприч-

ном дворе Ивана Грозного, который царь отдал своему дяде Ивану Романову. 

После его смерти, в 1656 году, двор с церковью вновь перешел к царю, а в 

1671 году был подарен царскому тестю Кириллу Нарышкину. Его сын Лев 

Кириллович и построил через два десятилетия ныне действующую церковь.
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В середине XVIII века Екатерина Нарышкина вышла замуж за Кирилла Гри-

горьевича Разумовского, к которому перешел и старый Романовский двор. 

После того как церковь вместе с усадьбой перешла к графу Николаю Шере-

метеву, его сын Дмитрий Шереметев обновил церковь. В сентябре 1847 года 

ее освятил митрополит Московский Филарет. Во времена Филарета церковь 

Знамения Пресвятой Богородицы была записана так: «Знамение Пресвятой 

Богородицы при д. графа Шереметьева, на Воздвиженской ул.». Во владе-

нии Шереметевых усадьба находилась до 1917 года.

В 1929 году храм закрыли, но не снесли. Более того, в 1950-е и 

1970-е годы была проведена его частичная реставрация. Храм возвра-

щен православной церкви в 1991 году, но богослужения проводятся лишь с 

2003 года. Место вокруг храма настолько застроено, что увидеть его во всей 

красе невозможно. А храм стоит того, чтобы осмотреть его вблизи.

Кирилл Разумовский, который родился на хуторе Лемеши Козелецкого 

уезда Черниговской губернии и в детстве пас скот, стал первым российским 

президентом Императорской Академии наук (до него были только немцы), 

а в 1750–1764 годах был гетманом Малороссии — последним гетманом 

Левобережной Украины. Впрочем, сам Разумовский говорил, что в действи-

тельности последним гетманом был Иван Мазепа. Некоторые исследователи 

считают, что деятельность Разумовского в определенной степени переклика-

лась с политикой Мазепы, однако у графа не было освободительного духа, 

потому что слишком любил почести и богатство. В конце концов, и времена 

были уже другие…

Кирилл Разумовский, как никто, понимал, что сохранить приверженность 

царицы можно было не столько ревностной службой, сколько хитроумным 

угодничеством. В частности, известно, что в 1754 году гетман подарил Ели-

завете фантастически красивую карету с удивительной резьбой, которая 

позже выставлялась в Оружейной палате Кремля. В сентябре 1762 года на 

коронации Екатерины ІІ в Москве в Успенском соборе именно Разумовский 

вместе с князем А. Голицыным поднесли ей золотую подушечку, на которой 

лежала императорская корона.

Хотя историки иронически называли Разумовского «гетманом в парике», 

сам он к своей должности относился серьезно, по крайней мере просил у ца-

рицы сделать ее наследственной. Это, говорят, и стало причиной немилости 

Екатерины II к гетману и его сыну Андрею, которого Разумовский видел 

своим преемником. Впрочем, потеряв гетманство, Кирилл Григорьевич ос-

тался в окружении царицы. Из своих многочисленных должностей он особен-

но ценил должность командира лейб-гвардии Измаильского полка, которая 

обеспечивала ему конкретную власть.
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Украинский историк Михаил Грушевский писал об этом гетмане:

«На Украине Разумовский томился... в дела украинские не очень вмеши-

вался, и Украиной правила старшина по своей воле, сносясь непосредственно 

с сенатом и российским правительством… То, что сделано было ею за это 

время, пережило затем и ликвидированное гетманство...» Как известно, Ра-

зумовский добился отмены таможни между Великороссией и Малороссией, и 

его эпоху историки называют «золотой осенью Гетманщины».

С 1795 года во дворце на Воздвиженке, построенном для Кирилла Ра-

зумовского, жил его старший брат, граф Алексей Григорьевич Разумовский 

(1709–1771). Он имел певческий талант, прекрасный голос, благодаря чему 

в 1731 году попал в Придворную певческую капеллу в Петербурге. Затем, 

как известно, стал фаворитом Елизаветы Петровны. Впрочем, украинская 

поэтесса Лина Костенко в одном их стихотворений мудро заметила: «Все ж 

як вони, хоч тайно обвінчались, то це ж таки уже не фаворит». Есть вер-

сия, что знаменитая княжна Августа Тараканова была дочерью Елизаветы 

Петровны и Алексея Разумовского. П. Мельников-Печерский писал, что по 

тайному указу Екатерины II она была сослана в 1786 году в Ивановский мо-

настырь (Малый Ивановский переулок, 2), где провела 25 лет, а похоронена 

в Новоспасском монастыре (Крестьянская площадь, 10): «Августа Тарака-

нова, 25 лет прожившая в Ивановском монастыре и погребенная необычайно 

торжественно в Новоспасском, почитается за дочь императрицы Елизаветы 

Петровны. Жила она в отдельной келье, никуда не выходила, никого не при-

нимала, носила имя монахини Досифеи (но в клировых книгах таковая не зна-

чится). На ее надгробии написано: “Под сим камнем положено тело усопшей 

о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвизав-

шейся о Христе Иисусе в монашестве двадцать пять лет, а скончавшейся 4-го 

февраля 1810 г. Всего ее жития было шестьдесят четыре года!”».

При активном участии Алексея Разумовского в 1745 году была восста-

новлена Киевская митрополия, а в 1747 году провозглашена царская грамота 

об избрании гетманом Украины его брата Кирилла Разумовского. Именно 

Алексея Разумовского имел в виду Пушкин, сравнивая со своим предком:

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов.

Или еще у Пушкина встречаем такую запись: «N. N., вышедший из пев-

чих в действительные статские советники, был недоволен обхождением князя 
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Потемкина. “Хиба вин не тямит того, — говорил он на своем наречии, — що 

я такий еднорал, як вин сам”. Это пересказали Потемкину, который сказал 

ему при первой встрече: “Что ты врешь? Какой ты генерал? Ты генерал-

бас”». Впрочем, советую прочесть книгу искусствоведа Ларисы Ивченко об 

интересных версиях относительно реальной роли Алексея Разумовского в 

развитии музыки при русском дворе.

В 1800 году Алексей Разумовский продал дворец графу Николаю Ше-

реметеву и переселился в родительскую подмосковную усадьбу на Гороховом 

поле, построенную в 1799–1802 годах в стиле деревянной классицистической 

архитектуры с большим парком. Михаил Пыляев писал: «Дом этот занимал 

целый квартал, один сад этого большого дома имел в окружности более трех 

с половиной верст и занимал 43 десятины земли… На всем пространстве его 

были устроены боскеты, цветники, всевозможные прихотливые аллеи из ис-

кусственно подстриженных деревьев; широкие дорожки в нем начинались от 

дома, высоко насыпанные и утрамбованные, и мало-помало все делались уже 

и уже и наконец превращались в тропинку, которая приводила к природному 

озеру, или на лужайку, усеянную дикими цветами, или к холмику, покрытому 

непроницаемым кустарником, или вела к крутому берегу реки Яузы». Петр 

Вяземский особо отмечал Алексея Разумовского: «Граф Алексей Кириллович 

Разумовский, кроме роскошного дома и при нем обширного и со вкусом распо-

ложенного сада в самом городе, имел под Москвой в Горенках разнообразный 

и отличный ботанический сад, рассадник редких растений из отдаленных краев 

всего мира». Усадьба Разумовского пережила пожар 1812 года и последующие 

беды XIX и ХХ веков, но была все-таки разрушена в начале XXI века.

Уничтожена и церковь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

в доме Алексея Разумовского на Гороховом поле. К счастью, сохранилась 

церковь Вознесения Господня, построенная в 1788–1793 годах по заказу 

Разумовского на территории его усадьбы по проекту архитектора Матвея 

Казакова.

Вознесенская церковь была усадебной во владении Разумовского, но по-

степенно стала приходской. Это один из монументальных памятников зре-

лого классицизма в Москве. Церковь восстанавливали в 1872 году. Ограда, 

возведенная в 1805 году, также является ярким образцом малой архитектур-

ной формы зрелого классицизма. В Вознесенской церкви любил бывать царь 

Николай II, молился у Феодоровской иконы Богоматери — покровительни-

цы дома Романовых. Церковь была закрыта в середине 30-х годов XX века. 

В 1960 году здание отреставрировали снаружи. Основной объем церкви и 

архитектурные детали на фасадах достаточно хорошо сохранились. Богослу-

жения возобновлены в 1993 году. Храм Вознесения Господня и в наши дни 
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остается выразительной высотной доминантой района и замыкает перспекти-

вы нескольких улиц и переулков.

При царе Александре I Алексей Разумовский вернулся на государствен-

ную службу, стал министром народного образования. С его участием было 

открыто 42 приходских и 24 уездных училища, несколько гимназий и ин-

ститутов, а также знаменитый Царскосельский лицей. Разумовский ушел в 

отставку в 1816 году, а шесть лет спустя умер. Кирилл Разумовский закончил 

жизнь в Батурине, где и похоронен. Кстати, Кирилл Разумовский был пра-

дедом Варвары Репниной — знакомой Гоголя и Шевченко. Последний из 

известного рода — Петр Разумовский — умер в 1835 году в Одессе.

У Лины Костенко есть стихотворение «Старая церковка в Лемешах», в 

котором мать двух сыновей — Алексея и Кирилла — Наталья Разумовская 

молится в родной церкви, рассказывая своему умершему мужу об их уникаль-

ной и счастливой судьбе:

Один був мужем вінчаним цариці,

сподобивсь другий навіть булави.

Вона молилась: Грицю, чуєш Грицю!

Хоча б на мить устань та оживи!

ЦЕРКОВЬ

НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА ЯВЛЕННОГО

Ж изнь в московских слободах организовывалась вокруг церквей. 

Их служители были людьми почитаемыми. Богатые горожане 

считали своим долгом построить церковь, содержать для нее свя-

щенника и молиться в ней всей семьей. Церковь, имевшая особую архитектуру, 

поставленная на красивом возвышенном месте или выгодно акцентированная 

внутри слободы, постоянно привлекала прихожан. Секретарь австрийского 

посольства Адольф Лизек, живший в Москве в ХVІІ веке, писал: «Церквей 

у них очень много, и все выстроены по одному весьма изящному образцу, 

с пятью главами, на которых водружены тройственные кресты. Некоторые 

(главы) позолочены, а прочие покрыты металлическими листами. Нельзя 
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выразить, какая великолепная представляется картина, когда смотришь на 

эти блестящие главы, возносящиеся к небесам. Каждый храм строится в два 

этажа, в верхнем служение совершается летом, а в нижнем зимой. Все стены 

церквей украшены изображениями святых, к которым русские имеют великое 

благоговение».

Внутренне убранство церквей также поражало иностранцев. Итальянский 

дипломат Дж. Компани, посетивший Москву в ХVІ веке, писал: «В храмах 

нет ни кафедр, ни органа. Однако у них есть мальчики, обученные пению, ко-

торые мелодичными голосами поют во время богослужения. Духовные лица все 

время стоят и, чередуясь друг с другом, читают молитвы. Входя в храм, мос-

ковиты колен не преклоняют, но опускают голову и плечи и часто крестятся».

Нам особенно интересна история храма, который свыше двух столетий был 

приходским для жителей домов, находящихся на месте нынешнего № 9, — 

знаменитой церкви Николы Явленного на Арбате.

Точная дата возникновения церкви Николы Явленного неизвестна. Еще 

в 1722 году в описании дел, хранящихся в Архиве Святейшего Правитель- 

ствующего Синода, было указано: «Церковь Николая Чудотворца Явленно-

го, да в приделе Покрова Богородицы, каменная. Построена изстари, а в ко-

тором году и кем и к коликим дворам и по чьему благословению, того в подда-

ных от старосты сказках не написано». В одной из лучших дореволюционных 

книг о Москве «Седая старина Москвы» Ивана Кондратьева (вышла в конце 

XIX века) отмечалось, что церковь «Николая Чудотворца Явленного, что на 

Арбате, изначально построена в 1689 году...». На мемориальной доске, кото-

рая обозначает сейчас на Арбате место, где находилась церковь, выгравиро-

вана другая дата ее рождения — 1639 год. Но уже в XIX веке некоторые ис-

торики считали, что церковь Николы Явленного построена значительно рань-

ше. В недавно впервые опубликованных трудах Ивана Забелина повествуется

о явлениях исцеления «на новом месте, в новом храме, каким был в 1628–

1636 гг. Никола Явленный на Арбате...». Михаил Пыляев в книге «Старая 

Москва» относил церковь ко времени Ивана Грозного, отметив ее близость

к арбатскому дворцу царя, которая «дала повод к догадкам, что она (цер-

ковь. — В. М.) была свидетельницей иноческой набожности грозного царя».

Современный исследователь истории храма Сергей Смирнов, который ос-

новательно изучил архивные материалы, летописи, актовые книги XVIII века, 

считает, что Никола Явленный появился на Арбате в период царствования 

Бориса Годунова (1598–1605). Современник Годунова архиепископ Арсе-

ний Элассонский в своих записках отметил, что царь «соорудил из основы 

большой храм Николая Чудотворца в Москве на Арбате...». Храм был об-

разцом годуновского стиля, уже в XVII веке положил начало строительству 
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так называемых «огненных церквей», среди которых был и Казанский собор 

на Красной площади в Москве (1625 — середина 1630-х годов). Над тради-

ционным четвериком поднималась пирамида кокошников, заканчивающихся 

одной башней. Стены четверика символизировали народы, которые с четырех 

сторон света приходят в церковь, многочисленные кокошники олицетворяли 

разнообразные небесные силы («силы небесные суть пламень огненный»),

а верх храма уподоблялся самому Христу.

Рядом с Николой Явленным находилась съезжая изба стрелецкой сло-

боды, в которой собирался сход, хранились знамена, документы, велось 

делопроизводство. Церковь и съезжая изба, вместе взятые, образовывали 

своеобразный религиозный и административный центр слободы. Таким об-

разом, Никола Явленный был основным храмом в этой части города. К нему 

тянулись те прихожане, которые возводили здесь свои жилища, в частности,

на территории нынешнего дома № 9, где в самом начале XIX века появи-

лись первые жилые и нежилые здания. С этого места прекрасно была видна 

неповторимая колокольня церкви Николы Явленного, расстояние до которой 

от упомянутого дома не превышало 100 саженей (сажень — старорусская 

линейная мера, с XIХ столетия равнялась 3 аршинам или 2,1336 метра).

Высота колокольни равнялась 14 саженям, и до самого ХХ века, пока рядом 

не построили большие дома, она оставалась важным архитектурным ориен-

тиром. Колокольня стояла отдельно от церкви, которая была расположена 

немного в стороне от улицы, и не только выходила непосредственно на Ар-

бат, но и заступала за линию его застройки, возвышалась в самом его изгибе.

В одном из московских путеводителей под редакцией профессора Николая 

Гейнике читаем: «Наивысшим изяществом и изысканностью отличается коло-

кольня церкви св. Николы Явленного на Арбате». Изображения и фотогра-

фии свидетельствуют, что над двухъярусной квадратной основой поднимался 

удивительный шатер: именно такие шатры украшали средневековую Москву, 

поражая современников своей красотой.

Славилась колокольня и своим звоном. Особенно почитаемы были два ко-

локола, один из которых в 1638 году был дарован храму царем Михаилом 

Федоровичем, его супругой и детьми; говорят, что на протяжении почти трех 

столетий колокол сохранял соответствующий ноте соль верный, чистый звук. 

Обладал удивительно красивым звуком и другой колокол, весом 212 пудов, 

отлитый в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Церковные 

власти, как и прихожане, столетиями воздавали должное прекрасно зву-

чавшим в арбатском ареале колокольным перезвонам. Заботясь о придании 

церковным службам большего благолепия, «для лучшего соблюдения правил 

о благовесте в церковном служении в дни праздничных и крестных ходов» 



ГЛАВА 1. АРБАТ ТЕЧЕТ, КАК РЕКА

8 3

Московская Духовная Дикастерия еще в июле 1727 года постановила «за 

дальностью соборного благовеста, слушать церквам благовест знаменитых 

церквей». Так вот, в Пречистенском сороке велено было слушать благовест 

Воздвиженского, Алексеевского, Зачатьевского монастырей «и церкви Ни-

колоявленской, что за Арбатскими воротами».

Сергей Смирнов нашел материалы о том, что после пожара в церкви 

1634 года ее обновление проходило под личным присмотром родственника 

царя окольничего Василия Стрешнева. Он приказал «поделать и призо-

лотить… оклад горелой и венец и цату (древнерусское украшение иконы, 

которое выглядело, как дуга, и крепилось у шеи изображенной фигуры. — 

В. М.) Николы Чудотворца Явленского». Более того, в церкви Николы 

Явленного находился подаренный царской семьей колокол с памятной над-

писью: «Божиею милостию Великий Государь, царь и Великий князь Ми-

хаил Федорович всея Руси Самодержец (первый царь из династии Рома-

новых. — В. М.) и его царица и Великая княгиня Евдокия Лукиановна и их 

Государския дети... сей колокол велели дать к церкви Николы Чудотворца 

Явленского, что за Арбатскими вороты лета 7146 (1638) года». Позже в 

храме Николы Явленного неоднократно молилась императрица Елизавета 

Петровна.

НАКАЗ ОТ МОСКОВСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

В 
описаниях Москвы ХV–ХVІІІ веков, оставленных иностранцами, 

Арбат упоминается редко да и мимоходом. Особенно хорошо это 

видно, когда они собраны в одном месте, как это сделала историк 

культуры Зоя Ножникова в книге «Загадочная Московия. Россия глазами 

иностранцев» (2010). Впрочем, это понятно. Главные для иностранных по-

слов и других московских гостей события происходили хоть и рядом, но не на 

Арбате — в Кремле. Поэтому австрийский дипломат Стефан Гейс упоминал 

Арбат как улицу, через которую проезжали в Кремль. Адам Олеарий, побы-

вавший в Москве в 1633 и 1636 годах, записал, как ехать «от Чертольских 

ворот к Арбатским воротам», а еще: «Арбатские ворота меж каменных за-

стенков по мере шесть сажен». Кстати, если учесть, что некоторые улицы в 

Москве были шириной 3–4 сажни, каменные Арбатские ворота имели весь-
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ма современный вид. Голландский художник Корнелий де Бруин, дважды 

бывавший в Москве (в 1702 и 1707 годах), перечисляя ворота Белого города, 

писал: «Седьмые Арбатские ворота (Arbatse). Восьмые Пречистенские во-

рота (Preszikhtenske), некогда Чертольские…» Между прочим, эти ворота 

находились в непосредственной близости от нашего землевладения и сущест-

венно влияли на его судьбу и жизнь, ибо в мирное время соединяли с внешним 

миром, а в военное — ворота с башнями, оборудованными бойницами верх-

него боя, — защищали от внешнего врага. Арбатские ворота были снесены 

последними — в 1792 году.

Любая информация о московской застройке, встречающаяся в докумен-

тах, не может не касаться и арбатского ареала. Вот итальянский историк Па-

вел Иовий Новокомский на основе рассказов русского толмача Посольского 

приказа Дмитрия Герасимова, бывшего в 1525–1526 годах в Риме, нарисовал 

картину, характерную и для Арбата, который в то время строился вместе со 

всей Москвой:

«Дома в общем деревянные, делятся на три помещения: столовую, кухню 

и спальню; по вместимости они просторны, но не огромны по своей постройке 

и не чересчур низки. Бревна огромной величины подвозятся для них из Гер-

цинского леса; когда их сравняют по шнуру, то кладут одно против другого, 

соединяют и скрепляют под прямыми углами, через что наружные стены до-

мов строятся с отменной крепостью, без больших издержек и с великой быст-

ротою. Почти все дома имеют при себе отдельные сады, как для пользования 

овощами, так и для удовольствия хозяев, отчего редкий город представляется 

столь огромным по своей окружности. В каждом квартале (regione) есть от-

дельная церковь…»

О Москве конца ХVІ столетия английский писатель и дипломат Джильс 

Флетчер писал:

«Вид этого города имеет очертание кругловатое с тремя большими сте-

нами, окружающими одна другую, между коими проведены улицы. Самая 

внутренняя стена и заключающиеся в ней строения (лежащие здесь столь 

же безопасно, как сердце в теле, будучи омываемы Москвой-рекой, которая 

протекает близ самой стены) называются в своей целости царским замком. 

Число домов, как сказывали мне, во всем городе по исчислению, сделанно-

му по царскому повелению (незадолго до сожжения его крымцами), про-

стиралось до 41500. Со времени осады города татарами и произведенного 

ими пожара (что случилось в 1571 г.) земля во многих местах остается пус-

тою, тогда как прежде она была заселена и застроена, в особенности же на 

южной стороне города, где незадолго до того царь Василий построил дома 

для солдат своих…»
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Адам Олеарий так записал о Москве 30-х годов ХVІІ века: «Жилые го-

родские дома (за исключением принадлежащих большим боярам и богатей-

шим из купцов и немцев, которые на дворах своих имеют каменные палаты) 

все построены из дерева, из положенных друг на друга (на концах кресто-

образно) сосновых и еловых балок. Крыши на домах делаются из тесу, по-

верх которого настилается березовая кора (береста), а иногда и дерн, от чего 

бывают частые большие пожары…» Германский дипломат, барон Августин 

Майерберг, бывший в Москве в 1661–1662 годах, отмечал: «…При боль-

шинстве домов находятся обширные пустыри и дворы, к очень многим до-

мам примыкают еще огороды, плодовитые сады, да, кроме того, разделяют 

их друг от друга довольно обширные луга, вперемежку с ними бесчисленные, 

можно сказать, церкви и часовни».

Упомянутый уже Корнелий де Бруин обратил внимание на деревни, при-

городы и монастыри, находящиеся за Земляным валом: «Церквей и монас-

тырей в городе Москве, в Кремле и в других частях ее, равно и поблизости 

ее, за земляным валом, такое множество, что их насчитывают до шестисот се-

мидесяти девяти, полагая в том числе монастыри и часовни. Постройки этих 

церквей завершаются, обыкновенно, куполом в виде яблока…

Улицы города почти все покрыты бревнами или бревенчатыми мостами, 

таким образом, что в летнее время, когда идут дожди, улицы эти почти не-

проходимы по причине топкой грязи, которой они наполняются. А так как 

торгового народа в Москве великое множество, то для лавочек их по этим 

улицам они должны довольствоваться небольшими помещениями, которые 

вечером они и запирают, уходя домой. Впрочем, в Москве есть много и очень 

больших улиц, и довольно широких».

О городских нуждах, испытываемых всей Москвой, и в том числе Арба-

том, лучше всего узнать из Наказа 1767 года от жителей первопрестольного 

города Москвы к комиссии о сочинении проекта нового уложения выбран-

ному депутату, господину генерал-аншефу ее Императорского Величества 

действительному камергеру и разных орденов кавалеру, князю Александру 

Михайловичу Голицыну: «…Препоручаем вам нижеследующие надобности 

наши и просим об оных, где надлежит представить и ходатайство иметь име-

нем всего здешнего гражданства…»

Привожу некоторые статьи этого интереснейшего Наказа с определенны-

ми сокращениями:

1

Чтоб для доставления всем, в здешнем городе живущим, желаемой безопас-

ности и покоя повелено было учредить вместо нынешнего рогаточного надежный 
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караул, снять с граждан все службы и должности полицейские, починку и содер-

жание мостовых и случающийся всякий постой, одним словом, все тягости поли-

цейские; на исправление всего того положить сносный и уравнительный для всех, 

по выгодности мест, денежный с земли сбор…

2

Для предосторожности от пожарных случаев, коими здешний город много-

кратно весь почти в пепел обращаем был, почитаем нужными достаточные на то, 

по примеру других европейских городов, учреждения; такожде делание печей, 

каминов, очагов и труб под присмотром особо определенных к тому присяжных 

мастеров. Но как в рассуждении великого множества в тесноте здесь непоряд-

но построенного деревянного строения, едва какое благоизобретенное средство 

предуспеть может, то в таком случае необходимость заставливает просить, чтоб в 

знатнейших частях города запрещено было деревянное строение, и жителей при-

нудить каменные домы и службы крыть черепицею.

5

Для соблюдения необходимо нужной к здоровью человеческому внутренней 

и наружной чистоты в городе, где оная посредствует к украшению, к спокойству 

и благорастворению воздуха, просим, чтоб повелено было сделать достаточные 

полицейские учреждения на сносном иждивении для жителей, казенных же мест 

на содержании казенном. Бойницы же за город, а рыбный ряд из Китая в иную 

часть города, по пристойности, перевесть, а для свозу вывозимых из города не-

чистот и сора особливые вне строения места назначить. А как сверх того и частые 

здесь по городу кладбища нечистоту воздуха причиняют, то непременно нужно, 

чтоб и оные также за город выведены были.

6

Не менее ж сего нужна такожде необходимая к пропитанию человеческому 

чистота воды, в чем здешние жители в известные времена года претерпевают ве-

ликую нужду. Для отвращения сего толь чувствительного недостатка, просить о 

приложении старания изысканием в удобных местах хороших вод, а между тем 

накрепко запретить, и неослабно того наблюдать, чтоб в Москву-реку, и в протчия 

сквозь город текущия воды никто никакого сору и хламу не бросал, и на лед нечис-

тоты не вывозил; да сверх же того на будущее время узаконить, чтоб на здешних 

реках по течению оных выше города кожевенных и других нечистоту воды делаю-

щих заводов никому не иметь. К тому же кажется необходимо увеличить идущия 

сквозь город реки приведением воды из ближних мест, буде оное за благо приня-

то и по способности в действо произведено быть может.
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8

Чтоб беспомощным подать руку помощи, есть ничто иное, как долг человечест-

ва… Всеподданнейше просим, чтоб повелено было, по рассмотрению высшего 

правительства, построить в городе болницы, где бы за пристойную плату, в рас-

суждении надобного иждивения на содержание таких болниц, обоего пола люди 

ползованы были, а бедные, неимущие — на казенном содержании.

10

Подобно ж сему уменшают число жителей сожаления достойным образом

скоропостижные и нечаянные припадки. А в сих случаях несчастливые люди по-

гибают по большей части от того, что в рассуждении великой города обширности 

и многолюдства, нет довольного числа аптек, докторов и лекарей вольных... Про-

сить: о умножении числа аптек, докторов и лекарей и о распределении оных по 

городским частям, а в каком числе, оное оставляется на вышнее рассмотрение, 

только чтоб докторам и лекарям узаконена была плата за каждого больного посе-

щения.

15

Здешнего города чрезмерная обширность, от времени до времени беспре-

станно расширяющаяся, всякому известна, также и происходящие из того не-

удобства. Для пресечения оных благоволено б было положить городу пределы, 

чрез что многие в оном пустые места застроятся. Еще же нужно как для жителей 

самих, так и для приезжих российских и чужестранцев учредить некоторое извест-

ное число надежных наемных служителей, наемных карет, колясок, постоялых до-

мов и извозчиков.

16

От высочайшего ж Ее Императорского Величества милосердия зависит, чтоб 

в городе по благоизобретению устроено было особливое место для содержания 

в оном обоего пола сумасшедших, с определением приличного на то содержа-

ния… А как в таком великом городе, какова Москва, не можно, что и в ежедневное 

искусство доказывает, чтоб не было таких людей, кои, не производя великих зло-

действ, ведут распутную и невоздержную жизнь в пороках, соблазнах и ежечас-

ных непорядках, то нужно не столько для оных, как для покою общества, сделать, 

по примеру других земель, дом исправления или цухтгауз, где б таковые развра-

щенные, родителям своим и всему роду своему бесславие, себе же самим неми-

нуемую гибель наводящие, беспрестанною работою до тех пор удручаемы были, 

чтоб, пришед от того в раскаяние, от шалостей своих унялись, или, не очувству-

ясь, тягостную сию жизнь проводили весь век в устрашение другим. А для удер-
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жания безобразного пьянства… повелено б было бесчувственно напившихся и на 

улице найденных из подлости, какова бы звания ни были, вольные или кому при-

надлежащие, без различия пола брать в полицию и определять хотя на неделю в 

казенную работу.

Упомянутые проблемы московской жизни останутся и в ХІХ веке, да и 

позже. В следующих главах мы еще неоднократно убедимся в этом.

Отметим особо, что в 1775 году Екатерина ІІ утвердила «Прожектиро-

ванный план городу Москве», предусматривавший проекты, перепланиров-

ки и дальнейшие застройки. По этому плану Москва делилась на две части. 

Собственно городом считалась территория внутри Белого города, а все, что 

находилось за Земляным городом, являлось предместьем. С тех пор началось 

переустройство Москвы согласно градостроительным канонам классицизма. 

В центре улицы застраивались «сплошной фасадой». План предусматривал 

создать вместо стен Белого города кольцо бульваров, но реализация гранди-

озного замысла затянулась. В ХVІІІ столетии был открыт только Тверской 

бульвар (1769), а все остальное — к середине ХІХ века.

Все сказанное выше, особенно в части цитируемого Наказа, так или иначе 

касается появления на свет первых жилых и нежилых зданий на территории 

нынешнего дома № 9, поскольку за три с небольшим десятилетия Наказ пре-

допределил основные принципы жилого строительства «в знатнейших частях 

города», к которым в какой-то мере принадлежал и прикремлевский Арбат. 

Напомню, в частности, просьбу-требование, чтоб «по примеру других евро-

пейских городов… запрещено было деревянные строения, и жителей прину-

дить каменные дома и службы крыть черепицею».

В соответствии с этим и началась застройка землевладения, о котором я 

повествую.
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ВЛАДЕНИЕ № 599
И ВБЛИЗИ НЕГО

(ХIХ столетие)
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КАК НАЧИНАЛСЯ ДОМ № 9

М ожно выделить пять основных строительных периодов, связан-

ных с нашим землевладением на Старом Арбате.

Начнем с первого. Архивные документы свидетельствуют, 

что в 1800–1802 годах развернулось строительство первоначального 

двухэтажного здания по красной линии Арбата, то есть линии застройки, 

в восточной части двора. С этого времени начинается отсчет истории дома, 

который уже перешагнул свой двухсотлетний рубеж.

Какой была тогда Москва? Разной! Поэт князь Константин Батюшков, 

гостивший на Большой Никитской в Арбатской части, выводит нас на мос-

ковскую улицу:

«Взгляни направо, потом налево и делай сам замечания, ибо увидишь 

вдруг всю Москву со всеми ее противоположностями.

Вот большая карета, которую насилу тянет четверня: в ней чудотворный 

образ, перед ним монах с большой свечой. Вот старинная Москва и остаток 

древнего обряда прародителей!

Посторонись! Это ландо нас задавит: в нем сидит щеголь и красавица; 

лошади, лакей, кучера — все в последнем вкусе. Вот и новая Москва, новей-

шие обычаи!

Взгляни сюда, счастливец! Возле огромных чертогов вот хижина, жалкая 

обитель нищеты и болезней. Здесь целое семейство, изнуренное нуждами, 

голодом и стужей: дети полунагие, мать за пряслицей, отец, старый заслу-

женный офицер, в изорванном майорском камзоле, починивает старые баш-

маки и ветхий плащ затем, чтоб поутру можно было выйти на улицу просить 

у прохожих кусок хлеба, а оттуда пробраться к человеколюбивому лекарю, 

который посещает его больную дочь. Вот Москва, большой город, жилище 

роскоши и нищеты!»

Характерно, что «допожарная» дворянская Москва не отличалась чисто-

той. Грязно было даже в Кремле, где в начале ХІХ века все оскудело и осы-
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палось. Дворянский сын, поэт Владимир Филимонов, писал:

Вот допожарная Москва:

Валы, бугры, пруды, овраги,

Домы на горках и во рвах,

Телеги, цуги, колымаги,

Тревога, суета средъ улиц и домов,

И вечный шум карет и дрожек,

И вечный звон колоколов.

Именно звон колоколов и золото церковных куполов привлекали прежде 

всего в Москве иностранцев. Глянем на нее глазами французского генерала 

и военного писателя графа де Сегюра, который в 1812 году был в Москве в 

свите Наполеона:

«Эта столица, справедливо называемая поэтами “Златоглавая Москва”, 

представляла обширное и странное собрание 295 церквей и 150 дворцов, с 

их садами и флигелями. Каменные дворцы и парки, чередовавшиеся с дере-

вянными домиками и даже хижинами, были разбросаны на пространстве не-

скольких квадратных миль, на неровной почве. Дома группировались вокруг 

возвышенной треугольной крепости, окруженной широкой двойной оградой, 

имеющей около полумили в окружности. Внутри одной ограды находились 

многочисленные дворцы и церкви и пустые, вымощенные мелким камнем 

пространства; внутри другой заключался обширный базар, это был город 

купцов, где были собраны богатства четырех частей света. Эти здания, эти 

дворцы, вплоть до лавок, все были крыты полированным и выкрашенным 

железом. Церкви наверху имели террасу и несколько колоколен, увенчанных 

золотыми куполами… Достаточно было одного солнечного луча, чтобы этот 

великолепный город засверкал самыми разнообразными красками. При виде 

его путешественник останавливался пораженный и восхищенный».

Лейтенант Цезарь Ложье, вступивший в Москву в штабе итальянской 

гвардии, и некий Лабом, участник наполеоновского похода, свидетельствова-

ли, что Москва под лучами яркого солнца «горела тысячами цветов: группы 

золоченых куполов, высокие колокольни, невиданные памятники» (Ложье). 

«Погода была великолепная, все это блестело и горело в солнечных лучах» 

(Лабом). Обезумевшие от радости наполеоновские солдаты хлопали в ладо-

ши и, задыхаясь, кричали: «Москва! Москва!»

Но завоеватели недолго любовались Первопрестольной. Когда 2 сен-

тября французские войска вошли в город, здесь из 240 тысяч оставалось 

менее 10 тысяч жителей. В ночь на 4 сентября в Москве начался грандиоз-
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ный пожар. Тарас Шевченко писал: «Как жертва всесожжения, вспыхнула 

святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, 

чтобы выходили стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар 

московский».

Врач Наполеона О. Меара, сопровождавший его в изгнании на острове 

Святой Елены, записал интереснейший рассказ императора:

«Я сам оставался в Кремле до тех пор, пока пламя окружило меня. Огонь 

распространялся и скоро дошел… до складов масла и спирта, которые заго-

релись и захватили все. Тогда я уехал в загородный дворец императора Алек-

сандра, в расстоянии приблизительно около мили от Москвы, и вы, может 

быть, представите себе силу огня, если я вам скажу, что трудно было при-

кладывать руку к стенам или окнам со стороны Москвы, так эта часть была 

нагрета пожаром. Это было огненное море, небо и тучи казались пылающи-

ми, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг 

вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный 

океан. О! это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-

либо виданное человечеством!!!»

У поэта декабриста Кондратия Рылеева читаем:

Повсюду вопли, стоны, крики

Над Белокаменной Москвой;

Лишь временем Иван Великий

Сквозь огнь, сквозь дым и мрак ночной

Столпом огромным прорезался,

И в небесах, блестя челом,

Во всем величии своем,

Великой жертвой любовался.

В этом великом пожаре выгорел и весь Арбат. Француз Арман Домерг 

оставил описание со слов очевидцев: «Пречистенка, Арбат, Тверская и 

оттуда вдоль вала Красных ворот и Воронцова Поля, до Яузы было все 

зажжено…» Огонь свирепствовал «на Арбатской улице и на всей линии, 

ведущей к Смоленской заставе». Обратим внимание, в первом случае Ар-

бат упоминается, как район, а во втором — уже конкретно говорится об 

Арбатской улице.

Как видно из архивных документов, в этом огне сгорели двухэтажный 

дом, что был на месте нынешнего № 9, и все здания в глубине двора.

Выходец из Украины Григорий Данилевский писал в историческом ро-

мане «Сожженная Москва»: «С разных сторон поднимались густые облака 
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дыма с пламенем. Горели соседние Тверская, Никитская и Арбат». Арбатец 

Михаил Загоскин рассказывал в книге «Москва и москвичи» о возвраще-

нии своего героя в город: «Вот уж я проехал Никитские ворота — вот мой 

приход... Церковь цела, быть может, и мой дом... Нет! Вот он, голубчик, 

без кровли!.. Подъезжаю поближе... Гляжу — и что ж? Господи боже мой!.. 

Передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа рас-

крыты, как напоказ!»

В первом опубликованном стихотворении очевидца сожженной Москвы 

Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» (1815) читаем:

Где ты, краса Москвы стоглавой,

Родимой прелесть стороны?

Где прежде взору град являлся величавый,

Развалины теперь одни...

  …

И там, где роскошь обитала

В сенистых рощах и садах,

Где мирт благоухал и липа трепетала,

Там ныне угли, пепел, прах.

Эти строки касались арбатского мира, потому что подростка Пушкина во-

дили в Кремль или в сад Пашкова дома через Воздвиженку или Знаменку.

Есть свидетельства, что из 427 домов, которые стояли между Арбатом и 

Москвой-рекой, уцелели только 8!

Гоголь однажды цитировал Николая Языкова:

Пламень в небо упирая,

Лют пожар Москвы ревет;

Златоглавая, святая,

Ты ли гибнешь?

В целом вследствие всепоглощающего пожара сгорело более двух третей 

города: из 9158 домов уцелело 2626 (29 процентов), из 8520 магазинов — 

1368 (16 процентов), из 290 храмов — 123 (42 процента). Сгорел Мос-

ковский университет, картинные галереи и библиотеки вельмож. Обуглились 

бесценные рукописи и книги, погиб оригинал «Слова о полку Игореве».

Константин Батюшков так описывал Москву после пожара:
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Лишь угли, прах и камней горы,

Лишь груды тел вокруг реки,

Лишь нищих бледные полки

Везде мои встречали взоры!..

Пребывание в опустошенной Москве поставило французскую армию на 

грань катастрофы. Вокруг города разгорелась партизанская борьба. 6 октяб-

ря 1812 года Наполеон начал отступление из Москвы. В народе родилась 

пословица об императоре: «Был Неопален, а из Москвы вышел опален».

А еще в Москве распевали:

Бонапарту не до пляски,

Растерял свои подвязки

И кричит: пардон!

Или у современного поэта Юрия Конецкого:

Замоскворечье и Арбат

Огнем морозили солдат

И пеплом сыпали предместья…

Напомню возвышенные и точные слова Николая Карамзина: «Здесь по-

меркла блудящая звезда наполеонова… Вот славнейшее из всех воспомина-

ний кремлевских для всех веков грядущих!..»

О Москве после ухода Наполеона упомянутый уже Данилевский писал: 

«Молва об освобождении Москвы быстро облетела окрестности. В город 

хлынули всякого рода рабочие, плотники, каменщики, столяры, штукатуры 

и маляры; за ними явились мелкие, а потом и крупные торговцы... Из подго-

родных деревень стали подвозить лес для построек, припрятанные съестные 

припасы и всякий, из Москвы же увезенный, товар. Хозяева сожженных, 

разрушенных и ограбленных домов занялись возобновлением и поправкой 

истребленных и попорченных зданий. Застучал среди пустынных еще улиц 

топор, зазвенела пила...»

Нечто подобное наблюдалось и на земельном участке, который нас осо-

бенно интересует. Именно в это время, с 1813 года, начался здесь второй 

период строительства новых жилых и нежилых зданий, длившийся 

до 1824 года. В Центральном архиве научно-технической документации 

Москвы мне посчастливилось найти уникальные документы, дающие воз-
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можность рассказать об этом давнем периоде застройки и упорядочения 

земельного участка, принадлежавшего тогда «надворной советнице»1 

Варваре Афанасьевне Мальшиной2. Этой энергичной и деятельной рос-

сиянке мы обязаны цивилизованным освоением райского уголка старинно-

го Арбата.

Часть сооружений, остро необходимая для жилья и ведения хозяйства, 

была заново построена или отремонтирована уже к лету 1813 года. Даль-

ше работы велись медленнее, но не прекращались, а в сентябре 1818 года 

началась серьезная перестройка основного здания и других сооружений, 

надстройка мезонина. Летом 1822 года были возведены (но не отделаны 

полностью) трехэтажный кирпичный дом и два двухэтажных жилых дома.

К этому времени были полностью готовы кирпичный одноэтажный жилой 

дом и кирпичная нежилая постройка в глубине двора. Еще пару лет спустя ос-

новной дом на Арбатской улице, повернутый порталом (архитектурно офор-

мленный вход в здание) к нынешнему Большому Афанасьевскому переулку3, 

именовался в документах четырехэтажным, а двухэтажный — трехэтажным, 

судя по всему, в этих домах оборудовали подвалы, сделав их жилыми. К тому 

же третий этаж был мезонином.

Завершив строительство, Варвара Мальшина в 1826 году добилась еще 

и освобождения своего домашнего очага от постоя солдат и офицеров. Изве-

стно, что домовладельцы платили за это немалые деньги, но зато избавлялись 

от армейской мороки-повинности, получив право гордо написать на воротах 

или даже вырезать на камне: «Освобожден от постоя».

Земельный участок Мальшиной располагался между Арбатской улицей 

(так называлась тогда улица Арбат) и нынешним Малым Афанасьевским 

переулком, соседствовал с домовладениями надворной советницы Поповой 

(три десятилетия спустя, во времена Николая Гоголя и Тараса Шевченко, 

там же жил губернский секретарь Егор Попов), мещанина (как правило, 

ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы, которые до 1863 года 

могли подвергаться телесным наказаниям) Ивана Лазарева (дети Лазаре-

ва — Анна и Ульяна — жили там же, в Большом Афанасьевском переулке, 

во времена Гоголя и Шевченко) и некой Зимбулатовой. Со стороны нынеш-

него Большого Афанасьевского переулка к участку Варвары Мальшиной 

прилегал тогда земельный участок графа Шереметева (интересно, что не-

большая часть владения, на котором находился соседний дом № 11, вплоть 

до середины XIX века принадлежала шереметевским людям). Со стороны 

нынешней Арбатской площади и Гоголевского бульвара размещалось домо-
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владение купца Сабурова. Кажется, что соседи Мальшиной будто специ-

ально подобраны историей для того, чтобы продемонстрировать потомкам 

разнородность Арбатской улицы по сословной принадлежности домовла-

дельцев — дворянин с титулом графа, надворный советник, купец, меща-

нин. Напомню, что в начале ХІХ века из 56 домов, стоявших на Арбате, 

40 принадлежали родовой и чиновной знати, высшим сановникам, церкви 

и ее притчу.

ВОССТАВШАЯ, КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА

В 
строительстве, которое шло на нашем участке, как в капле воды, отра-

жалась огромная работа по восстановлению Москвы, проводимая под 

руководством специальной комиссии, созданной в 1813 году Алексан-

дром I. Перед комиссией была поставлена также задача строительства ново-

го общественно-административного центра города с полукольцом парадных 

площадей. Предусматривались перепланировка и определение новых красных 

линий с соответствующим расширением середины Садового кольца и вынесе-

нием новых домов фасадами на красную линию улиц и переулков. Кроме того, 

было выдвинуто требование соблюдения архитектурного единства города с 

преобладанием ампирного стиля.

В течение двух десятилетий Москва стремительно и неузнаваемо меня-

лась. Прежде всего был возрожден архитектурный ансамбль Кремля, о чем в 

1833 году Михаил Лермонтов писал: «Давно ли, как баснословный Феникс, 

он возродился из пылающего своего праха?..» У стен Кремля был посажен 

Александровский сад4. В 1824 году завершилось строительство Большого и 

Малого театров. В результате настойчивого внедрения единой градострои-

тельной политики, унификации фасадов, архитектурных деталей и декора 

Москва украсилась новыми домами и общественными зданиями. Городская 

площадь в ампирную эпоху приобрела важное градостроительное значение 

(примером может служить Театральная площадь). Был отстроен Москов-

ский университет на Моховой, возведен Манеж.

В конце 20-х — первой половине 30-х годов XIX века восстановление 

Москвы после пожара было завершено и началась реконструкция и расши-

рение центра и прилегающих улиц. Строились крупные торговые комплек-
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сы нового типа: Купеческая биржа на Ильинке, первый в России Пассаж 

(Голицынская галерея) между Большим и Малым театрами и Кузнецким 

мостом. Кроме того, в Москве открылись: 1-я детская больница, первая 

Градская, Новоекатерининская и Глазная больницы, Набелковская и Ма-

росейская богадельни, Городской сиротский приют, Мещанское училище, 

учебно-воспитательные учреждения — Александровский институт и Ни-

колаевский сиротский институт. В 1833–1836 годах на Моховой улице 

было возведено новое здание Московского университета и университет-

ской церкви Св. Татьяны. Были открыты новые высшие учебные заведения:

Высшее техническое училище (1830), Межевой институт (1835). Восста-

навливались старые и строились новые храмы. В 1830 году в Нескучном 

саду построено помещение летнего цирка.

Возле Кремля были сняты бастионы Петра I, а на их месте у стены Ки-

тай-города построены новые Театральный и Китайский проезды. Тогда же 

была открыта Воскресенская площадь. Появились Гоголевский, Никит-

ский, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский, Чистопруд-

ный, Покровский и Яузский бульвары. Начиная с 20-х годов, когда окон-

чательно был снесен Земляной вал и вокруг города появилась улица Садо-

вая длиной 17 километров, шла застройка Садового кольца, существующего 

до сих пор.

Храм Христа Спасителя, Кремль с новым комплексом Большого Крем-

левского дворца и колокольней Ивана Великого увенчивали концепцию цент-

ра Москвы, воплощенную в 1830–1850 годах (правда, храм Христа Спа-

сителя тогда еще только строился). Они величественно господствовали над 

Первопрестольной.

Александр Герцен, которому не нравился новый облик Москвы, призна-

вал: «Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому 

не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня».

Внешний вид центра Москвы значительно изменился после того, как 

реку Неглинную заключили в трубу и на ее месте, позади Малого теат-

ра, была проложена новая улица — Неглинный проезд. А мост на улице 

Кузнецкий мост вообще был снесен! Сначала кузницы, а затем и сам мост 

исчезли, а название осталось… В отличие от сплошь русской Арбатской 

улицы Кузнецкий мост пребывал в плену французских лавок и магазинов, 

модных влияний из Франции: «А все Кузнецкий мост, и вечные францу-

зы, откуда моды к нам…» (Александр Грибоедов). Но, кажется, больше 

всего порадовало москвичей то, что две большие площади — Театральная 

и Воскресенская, которые осенью и весной напоминали сплошное болото и 

были практически непроходимыми и непроезжими, стали ровными, чисты-
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ми и красивыми. За Неглинным проездом, над бывшей рекой Неглинной, 

был устроен Цветной бульвар, который начинался от Трубной площади и 

радовал глаз своей нарядностью.

Обычным московским домом считался тогда небольшой одно- или 

двухэтажный особняк с классическим фронтоном, за которым находился 

довольно большой двор с хозяйственными службами; три и четыре этажа 

встречались в Москве редко. Дворянский особняк средней руки был обыч-

но деревянным. Его строительство обходилось дешевле, да и протопить его 

было проще. К тому же справедливо считалось, что в таком доме легче 

дышится и живется.

Интересный бытописатель Москвы Петр Вистенгоф (1811–1855) рас-

сказывал в книге «Очерки московской жизни» (1842) о строительстве «пос-

лепожарной» Москвы: «С каждым годом наружный вид Москвы украшается 

быстрой постройкой огромных красивых домов, принадлежащих казне и част-

ным лицам». Впрочем, казенные дома часто напоминали казармы с колон-

надами и царскими орлами на фронтонах, говоря словами Тараса Шевченко, 

были «казармовидными».

Поэт того времени писал:

В мои года хорошим было тоном

Казарменному типу подражать,

И четырем или шести колоннам

Вменялось в долг шеренгою торчать

Под неизменным греческим фронтоном.

                 (А. К. Толстой)

Характерной особенностью Москвы было то, что дома в ней то «вы-

бегали» на улицу, то подавались назад, вглубь дворов. Попытки выров-

нять извилины улиц встречали, особенно в центре, жесткое сопротивление 

владельцев домов. Особенно закрученными были арбатские переулки. Еще 

одна примечательная черта Москвы — большие дома были «перемешаны» 

с маленькими домиками, что было характерно и для Арбата: «Вы видите 

палаты вельможи подле мирной хижины ремесленника, которые не мешают 

друг другу, у каждого своя архитектура, свой масштаб жизни; ходя по Мос-

кве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни 

расчеты и страсти, но встречаете жизнь в каждом домике отдельно» (Петр 

Вистенгоф).

Чтобы убедительно продолжить эту важную мысль, обратимся к Висса-

риону Белинскому, долгое время жившему в Москве. В статье «Петербург и 
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Москва» (1844) он писал: «Стоит час походить по кривым и косым улицам 

Москвы, и вы тотчас же заметите, что это город патриархальной семействен-

ности: дома стоят особняком, почти при каждом есть довольно обширный 

двор, поросший травой и окруженный службами. Самый бедный москвич, 

если он женат, не может обойтись без погреба... Нередко у самого бедного 

москвича, если он женат, любимейшая мечта целой его жизни — когда-ни-

будь перестать шататься по квартирам и зажить своим домком... Таких до-

мишек в Москве неисчислимое множество, и они-то способствуют ее обшир-

ности, если не ее великолепию. Эти домишки попадаются даже на лучших 

улицах Москвы, между лучшими домами, так же как хорошие (т. е. каменные 

в два или три этажа) попадаются в самых отдаленных и плохих улицах между 

такими домишками...»

Давайте посмотрим на возрожденную Москву, так сказать, с высоты 

птичьего полета. Это можно сделать, как тогда говорили, из «возвышенного 

пункта», которых в городе было, по крайней мере, четыре: Поклонная гора

за Дорогомиловской заставой, Воробьевы горы, местность Симонова монас-

тыря и, наконец, колокольня Ивана Великого в Кремле. Обратимся за помо-

щью к тогдашнему «Путеводителю по Москве»:

«Тогда представится древняя столица во всем ее протяжении, и взор зри-

теля, теряясь в отдаленности, не находит ей конца: виден Кремль с золотыми 

главами, видны все бесчисленные и разнохарактерные, и разноцветные храмы 

с их блистающими куполами и с разнообразными колокольнями, видны зда-

ния, делающие честь художникам, видна Москва река с ее изгибами, видны, 

наконец, деревянные домики, поля, рощи, сады, огороды. Смесь всех этих 

предметов образует картину единственную, возбуждающую в сердце зрителя 

изумление и какое-то неизобразимое благоговение, так что и взор и самые 

мысли тупеют, так сказать, при этой необъятной картине».

Нечто подобное ощущали и москвичи, последовавшие совету поэта и кри-

тика Аполлона Григорьева:

«Встанемте с вами, читатели, бывавшие в Москве, на высоте Кремля, с 

которой огромным полукружием развертывается перед вами юго-восточная, 

южная и юго-западная часть Москвы… Вид Москвы с кремлевской верши-

ны почти такое же избитое место, как вид ее с Воробьевых гор».

Теперь вчитаемся, что писал очевидец еще об одном крупном районе Моск-

вы — Замоскворечье, разглядывая его с кремлевской возвышенности:

«Панорама поражает пестротою и громадностью, но все же в ней есть 

известные, выдающиеся точки, к которым можно приковать взгляд... Он 

упирается налево в далекой дали в две огромных колокольни двух монасты-

рей: Новоспасского и Симонова... Старые монастыри — это нечто вроде 
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драгоценных камней в венцах, стягивающих в пределы громадный город-

растение, или, если вам это сравнение покажется вычурным, — нечто вроде 

блях в его обручах... Дело не в цвете сравнения, а в его сущности, и сущ-

ность, если вы взглянете без предубеждения, будет верна; старые пласты 

города стягивает обруч с запястьями-монастырями, состоящими в город-

ской черте: бывшим Алексеевским, на месте которого высится теперь храм 

Спасителя, упраздненным Новинским, Никитским, Петровским, Рожде-

ственским, Андрониковым; разросшиеся слободы стянуты тоже обручем 

горизонтальной линии, на которой законными, останавливающими взгляд 

пунктами являются тоже монастыри: Новоспасский, Симонов, Донской, 

Девичий...

С кремлевской вершины поражает и останавливает ваш взгляд пятигла-

вая, великолепная церковь Климента Папы Римского. (в настоящее время 

активно восстанавливается. — В. М.). Перед ней вы остановитесь и идя по 

Пятницкой: она поразит вас строгостью и величавостью своего стиля, сво-

ею даже гармониею частей... Но особенно выдается она из бесчисленного 

множества различных узорочных церквей и колоколен, тоже оригинальных 

и необычайно живописных издали, которыми в особенности отличается юго-

восточная часть Замоскворечья... Путешествуя по его извилистым улицам, 

заходя дальше и все дальше вглубь, вы натолкнетесь, может быть, на более 

оригинальный стиль старых, приземистых и узорчатых церквей с главами-лу-

ковицами, но издали надо всем властвует, без сомнения, церковь Климента. 

Около нее, по Пятницкой и вправо от нее, сосредоточилась в свои каменные 

дома и дворы с заборами, нередко каменными, жизнь по преимуществу купе-

ческая; влево жизнь купеческая сплетается с мелкомещанскою, мелкочинов-

ническою и даже, пожалуй, мелкодворянскою…»

Обобщая, можно сказать словами автора популярного цикла публикаций 

«Москва и москвичи» Михаила Загоскина: «Мы, москвичи, избалованы 

прекрасными видами; мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть 

равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностран-

цев своей роскошной красотою и дивным разнообразием».

Действительно, после пожара Москва восстала, как Феникс из пепла. 

Поэт, декабрист, участник Отечественной войны 1812 года Федор Глинка 

писал:

Ты, как мученик, горела,

Белокаменная!

И река в тебе кипела

Бурнопламенная!
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И под пеплом ты лежала

Полоненною,

И из пепла ты восстала

Неизменною!

На самом деле Москва стала много краше! У Грибоедова читаем: «...По 

моему суждению, пожар способствовал ей много к украшенью». Загоскин 

писал: «Благодаря бога, Москва стала краше прежнего, а слава и честь ос-

тались при ней». Белинский свидетельствовал: «Многие улицы в Москве, 

как то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обе линии по сторонам 

Тверского и Никитского бульваров — состоят преимущественно из господ-

ских (московское слово!) домов».

Кстати, во время новой застройки выровняли некоторые арбатские пере-

улки, образовавшиеся на месте проходов по церковным дворам (Серебряный, 

Малый Афанасьевский, чуть раньше — Плотников). Богатые дома, появ-

лявшиеся в арбатских и приарбатских улицах и переулках, зачастую были 

изящными особняками в стиле классицизма. Их украшали архитектурными 

элементами: вычурной лепниной, разнообразными барельефами на фасадах, 

крылатыми грифонами на крышах, рельефами львиных голов на фронтонах 

и гербами на чугунных решетках. На Пречистенке один из известнейших 

московских особняков — дом Хрущева (№ 12 на углу Хрущевского пере-

улка) — имеет два одинаковых парадных фасада с портиками в центре каж-

дого, которые, однако, существенно отличаются по композиции. Вообще в 

арбатских переулках портик с античным орденом долго соседствовал с сель-

ским бытом дворянской челяди.

Старый Арбат олицетворял своеобразие московских архитектурных линий, 

которые на протяжении веков влияли на формирование ментальности моск-

вичей, делали их внутренне свободными и раскрепощенными по сравнению, 

прежде всего, с петербуржцами. По крайней мере историк Иван Забелин ут-

верждал: «Например, постройка домов и улиц в Санкт-Петербурге и в Москве. 

Там — прямые, давящие на вас линии, здесь — кривые, веселые, нетесные. Вы 

не чувствуете нравственного удушья, вам легко». Впрочем, еще раньше на это 

обратил внимание Николай Карамзин, который писал, что в Москве люди «без 

сомнения, более свободны, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, тол-

ков о делах общественных, нежели здесь в Петербурге…». Наблюдательный 

французский маркиз, путешественник Астольф де Кюстин5, также заметил, 

что «в Москве дышится свободнее, чем во всей другой империи».

О дворянской Москве размышлял выпускник Московского университета, 

российский юрист, историк, философ и публицист Борис Чичерин:



ГЛАВА 2. ВЛАДЕНИЕ № 599 И ВБЛИЗИ НЕГО

1 0 3

«Тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом. Тут 

жили зажиточные, независимые семьи, которые не искали служебной карье-

ры и не примыкали ко двору. Это налагало своеобразную печать на всю мос-

ковскую жизнь. В ней не было того, что составляло и поныне составляет язву 

петербургского большого света, стремления всех и каждого ко двору, бли-

зость к которому определяет положение человека в свете. Слова и действия 

царственных особ и чиновные производства не занимали все умы и не были 

предметом постоянных толков».

Чрезвычайно важный момент в историческом феномене Москвы Алек-

сандр Герцен связал с 1812 годом. Он считал, что разжалованная императо-

ром Петром І из царских столиц Москва была невольно произведена импе-

ратором Наполеоном в столицу народа русского: «Народ догадался по боли, 

которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной 

связи с Москвой». Не случайно, когда через сто лет Владимир Ленин снова 

сделал Москву официальной столицей, народ принял это.

Таким образом, Москва привычно, так сказать, ментально чувствовала себя 

столицей, что проявлялось не только в осознании Первопрестольности, но и 

в постоянном ощущении москвичами неискоренимости своей исконной сто-

личности. Например, справочное издание о Москве, вышедшее в 1849 году, 

называлось так: «Подробная справочная книжка для приезжающих и живу-

щих в столице» (выделено мною. — В. М.). Это хорошо выразил Николай 

Карамзин: «…Москва будет всегда истинной столицей России… Кто был в 

Москве, знает Россию».

Но вернемся к московской архитектуре дворянских времен на примере ар-

батского ареала. Известно, что пожар 1812 года уничтожил практически всю 

застройку Арбата в районе нынешнего дома № 33, в котором, как мы зна-

ем, жили представители рода Кокошиных. В результате в 1814 году они ушли 

с этого места, и новой усадьбой владел капитан Алексей Яворский, а затем, 

после его смерти, — братья Яворского. Новый дом деревянный, П-образный 

в плане, был возведен по красной линии Арбата к западу от прежнего дома, 

ближе к переулку (нынешнему Калошину). За домом по периметру небольшо-

го хозяйственно-жилого двора располагались четыре деревянные и каменные

постройки. Большая же часть усадьбы с садом оставалась незастроенной. 

В 1824 году землевладение на месте № 33 выделилось из усадьбы в гра-

ницах, близких к современным и сохранявшихся до 1917 года. С 1824 по 

1832 год владение принадлежало полковнику Дмитрию Лаптеву, а затем Со-

фье Лаптевой, а с 1832 по 1848 год — князьям Голицыным. Характер пла-

нировки участка оставался неизменным. Деревянные надворные постройки 

заменялись новыми. 
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С 1848 по 1883 год усадьбой владел архитектор Михаил Лопыревский

(с именем которого связана существующая застройка), затем до 

1895 года — опекун над его имуществом Николай Андросов. Около 

1852 года Лопыревский возвел в Калошином переулке по собственному 

проекту небольшой особняк — деревянный, одноэтажный, с антресоль-

ным и белокаменным цокольным жилыми этажами. В 1869 году по заказу 

владельца участка Лопыревского и проекту архитектора Ильи Быковцева 

вдоль красной линии Арбата и Колошина переулка с двух сторон одно-

этажного деревянного дома начала XIX века было начато строительство 

двух каменных двухэтажных жилых корпусов. Восточный корпус, выстро-

енный в два этажа с антресолями, был окончен к 1873 году, а западный 

угловой, неоконченный, был надстроен третьим этажом по проекту самого 

Лопыревского. В 1876 году им же был снесен одноэтажный деревянный 

дом, стоявший между корпусами, и на его месте выстроен трехэтажный 

каменный, а восточный корпус надстроен до трех этажей. В результате все 

три корпуса были объединены в одно здание. Дом представлял собой обра-

зец доходного дома 70-х годов XIX века, включающий торговые помеще-

ния на первом этаже и жилые помещения — на втором и третьем. Скром-

ный декор главного фасада был выполнен в характерных тогда формах

эклектики.

Пройдем дальше. В доме № 36 в 1820-х годах находилась известная «Ар-

батская аптека» Богдана Панке. Дом № 37 — одна из старейших сохранив-

шихся усадеб конца ХVІІІ — начала ХІХ столетий, включающая главный 

дом фасадом на Арбат, ограду с воротами, флигелями и службы. После пожа-

ра 1812 года особняк был отделан в ампирном стиле. Здесь в 1799 году родил-

ся и жил до 1825 года известный литератор и мемуарист Дмитрий Свербеев.

У него бывал Пушкин. Во второй половине 1820-х — начале 1830-х годов 

дом принадлежал праправнуку Екатерины ІІ — графу Василию Бобрин-

скому, состоявшему под негласным надзором полиции за причастность к де-

ятельности декабристов. С апреля 1834 года в доме жила знаменитая актриса 

Екатерина Семенова, талантом которой восхищался Пушкин. В «Евгении 

Онегине» поэт писал:

Там Озеров невольны дани

Народных слез рукоплесканий

С младой Семеновой делил…

Пушкин подарил актрисе своего «Бориса Годунова» с надписью: «Княгине 

Екатерине Семеновой-Гагариной от Пушкина. Семеновой от сочинителя».
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В конце 40-х годов ХІХ столетия владение поступает в Военное ведом-

ство и остается в нем по сей день: ныне здесь самое экзотическое учреж-

дение Арбата — Московский окружной военный суд. Впрочем, кипучей 

деятельности суда с Арбата не видно. Подсудимых и осужденных привозят 

и отвозят со стороны Кривоарбатского переулка. «Этот последний в самой 

середине Арбата, рядом со зданием Военно-окружного суда…» (Борис 

Зайцев).

Не пропустить бы владение на месте нынешнего дома № 25, которое име-

ет славную историю! Скажем, применительно к первой половине ХІХ сто-

летия Иммануил Левин писал: «Что ни строчка — то блеск и слава русской 

культуры, науки, отзвук истинно благородного служения народу. В начале 

прошлого века владение принадлежало Н. Тенькову, родственнику Грибое-

дова… Осенью 1826 года квартировавший в этом здании поэт и герой Оте-

чественной войны 1812 года Денис Давыдов радостно принимал Пушкина, 

вернувшегося из Михайловской ссылки». Своему другу-гусару десять лет 

спустя Пушкин посвятил одно из последних стихотворений «Тебе певцу, тебе 

герою…». Поэт был особо благодарен Давыдову. «Он дал мне почувство-

вать, что можно быть оригинальным», — признавался Пушкин.

Свернем с улицы в арбатские переулки. В них строились небольшие, пре-

имущественно одно- и двухэтажные особняки с бельэтажем и мезонином, 

они часто окружались уютными садами и большими дворами. Один из та-

ких особняков — известный дом Штейнгеля — сохранился на углу Гагарин-

ского и Хрущевского переулков (Гагаринский, 15). Это тот самый Владимир 

Штейнгель (1783–1862) — русский писатель и декабрист, приговоренный к 

20 годам каторжных работ, с которым Тарас Шевченко познакомился 14 мая 

1858 года в Петербурге.

После войны 1812 года Штейнгель служил в канцелярии московского 

генерал-губернатора и занимался застройкой Москвы после пожара. Выйдя 

в отставку, Штейнгель познакомился с Кондратием Рылеевым, от которо-

го узнал о существовании тайного общества. 14 декабря 1825 года Штейн-

гель был на Сенатской площади, неделю спустя вернулся в Москву, где его 

арестовали. К тому времени он уже не жил в Гагаринском переулке, особняк 

был продан еще в 1819-м. В 1830 году дом некоторое время снимал Нико-

лай Тургенев, дядя известного писателя. В 1834-м здесь жил внук Суворова 

князь Александр Суворов. В 1872–1917 годах особняком владела извест-

ная в Москве семья Лопатиных, которая поддерживала связи со многими 

деятелями русской культуры и науки. На «лопатинских средах» побывали 

Лев Толстой, Александр Писемский, Федор Достоевский, Сергей Соловьев, 

Василий Ключевский, Афанасий Фет... Сюда в 1897–1898 годах к моло-
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дой писательнице Лопатиной приходил Иван Бунин. Много лет спустя, уже 

в эмиграции, Бунин вспоминал: «Она мне нравилась потому, что нравился 

дом…» Удивительное признание! Оно во многом объясняет приверженность 

Бунина, да и не только его, к таинственным арбатским переулкам с романти-

ческой аурой.

В Большом Афанасьевском переулке также сохранились дворянские особ-

няки. В одном из них (№ 12) с 1829 по 1833 год жил Сергей Аксаков. Воо-

чию сегодня можно увидеть особняки, сохранившиеся на Сивцевом Вражке, 

27 (в свое время здесь жил Александр Герцен), на углу Сивцева Вражка и 

Калошина переулка, в Денежном переулке, в Большом Знаменском переулке 

(дом № 17) и в других местах арбатского мира.

В Денежном переулке владел особняком (позже — дом № 5) и знакомый 

уже нам Михаил Загоскин, который вложил в него почти весь гонорар за 

роман «Юрий Милославский» (1829), упомянутый, кстати, в гоголевском 

«Ревизоре». Между прочим, Загоскин оставил описание «внутренности дво-

рянского дома»:

«Деревянный дом моей родственницы построен на двенадцати саженях, 

оштукатурен и снаружи и внутри, с большим мезонином, на фронтоне ко-

торого как жар горит вытиснутый на латуни герб... Весь дом окрашен в 

бледно-палевый цвет, исключая различных орнаментов, которые покрыты 

белой краскою. Перед домом обширный двор с двумя воротами, из которых 

одни всегда заперты; на воротах неизбежные алебастровые львы. Позади 

дома сад на трех десятинах, с порядочным прудом и красивой беседкою. 

Дом расположен очень покойно: парадные сени, не всегда чистые — это 

правда, но просторные и светлые, лакейская, всегда запачканная, но теплая 

и поместительная. Потом ежедневная столовая, одинакового цвета с наруж-

ностью дома; из нее налево довольно большая зала, с колоннами под мрамор 

и даже с хорами для музыкантов… Прямо из столовой парадные покои,

т. е. две большие гостиные комнаты и такой же величины диванная. Первая 

гостиная светло-бирюзовая, вторая — голубая; во всех простенках, как сле-

дует, зеркала, подстольники с бронзовыми часами и фарфоровыми вазами, 

шелковые занавески над окнами, бумажные люстры под бронзу; кой-где по 

стенам фамильные портреты; мебель в одной гостиной из карельской бере-

зы, в другой — из красного дерева в греческом вкусе, следовательно, не 

новая, но весьма опрятная и всегда в чехлах, которые едва ли когда-нибудь 

и снимаются; полы во всех парадных комнатах паркетные… Диванная от-

делана и убрана почти во вкусе нашего времени: стены оклеены малиновыми 

насыпными обоями под рытый бархат; по обеим сторонам дивана трельяж, 

т. е. деревянные решеточки, обвитые плющом… За этой диванной внут-
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ренние комнаты, девичья и широкий коридор с довольно крутой лестницей, 

ведущей в мезонин…»

Герой «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина, происходивший из 

купеческого рода, но получивший чин коллежского асессора за значительное 

пожертвование в пользу армии в 1812 году, доживал век победнее, «у окна 

своего небольшого деревянного домика, в одном из переулков, окружающих 

Арбат». Родственники из провинции, приезжавшие к нему в Москву, нани-

мали «меблированную квартиру, непременно в одном из арбатских переулков, 

поближе к дедушке»:

«Это были особнячки, из которых редкий заключал в себе более семи-

восьми комнат. В числе последних только две-три “чистых” комнаты были 

довольно просторны; остальные можно было, в полном смысле слова, на-

звать клетушками. Парадное крыльцо выходило в тесный и загроможден-

ный службами двор, в который въезжали с улицы через деревянные ворота. 

Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, да 

и мы — тоже дворяне средней руки не претендовали на удобства. Мебель 

большею частью была сборная, старая, покрытая засиженной кожей или рва-

ной волосяной материей.

В этом крохотном помещении, в спертой, насыщенной миазмами атмос-

фере (о вентиляции не было и помина, и воздух освежался только во вре-

мя топки печей), ютилась дворянская семья, часто довольно многочислен-

ная. Спали везде — и на диванах, и вповалку на полу, потому что крова-

тей при доме сдавалось мало, а какие были, те назначались для старших. 

Прислуга и дневала и ночевала на ларях, в таких миниатюрных конурках, 

что можно было только дивиться, каким образом такая масса народа там 

размещается…

Прибавьте к этому целые вороха тряпья, которое привозили из деревни и 

в течение зимы накупали в Москве и которое, за неимением шкафов, висело 

на гвоздиках по стенам и валялось разбросанное по столам и постелям, и вы 

получите приблизительно верное понятие о среднедворянском домашнем оча-

ге того времени».

На самой Арбатской улице ярким примером застройки города после по-

жара был один из самых известных ампирных деревянных особняков, по-

строенный в 1820-х годах рядом с церковью Николы Явленного на месте 

сгоревшего дома княгини А. П. Шаховской (позже — дом № 14). Ком-

пактный объем здания с колонным портиком, который с 1830-х годах при-

надлежал князьям Оболенским, в то время был дополнен характерными 

пристройками к торцам: одна выведена прямо на улицу, другая — только 

для симметрии.
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Первоначально усадьба на этом месте, как мы уже знаем, принадлежала 

деду Александра Суворова судье Ф. Манукову, скорее всего, будущий гене-

ралиссимус и родился в сотне шагов от нынешнего дома № 9. Спустя сто лет 

это владение принадлежало князю Михаилу Оболенскому, свыше тридцати 

лет возглавлявшему Московский главный архив Министерства иностранных 

дел, в котором служили «архивны юноши» (Пушкин). Это были блестяще 

образованные молодые люди, собравшиеся вокруг выдающегося архивиста. 

Он издал 12 выпусков «Сборников князя Оболенского», где были опублико-

ваны и описаны многие важные исторические документы.

С одним из лучших юношей — Соболевским — связана потрясающая ис-

тория. В знак особой дружбы именно он получил от Пушкина бесценный по-

дарок — портрет поэта кисти Василия Тропинина, написанный в 1827 году. 

Соболевский писал: «Портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и под-

нес мне его в виде сюрприза…» Вот что пишет о дальнейшей истории с порт-

ретом Лев Колодный:

«Судьба портрета Пушкина сложилась драматически. Уезжавший надолго 

за границу хозяин оставил картину и библиотеку одному из “архивных юно-

шей”, Ивану Киреевскому. Тот, в свою очередь, передал их поэту и историку 

Степану Шевыреву, с которым в переписке состояли Вукол Ундольский и 

Михаил Оболенский...

Однажды к Степану Шевыреву явился некий живописец и упросил до-

верчивого хозяина на время дать портрет, чтобы скопировать. Жулик сделал 

удачную копию и вместо оригинала вернул ее Степану Шевыреву, не заме-

тившему подлога.

Портрет, таким образом, украли. Появился он неожиданно в лавке анти-

квара спустя десятилетия. Вот тогда приобрел его Михаил Оболенский и при-

вез на Арбат» (Колодный Л. Москва в улицах и лицах. Утраты. Арбат. — 

М.: Голос-Пресс, 2005. С. 195).

В 1860 году Оболенский разрешил сфотографировать этот портрет Пуш-

кина, признанный современниками лучшим, и о нем узнала вся Россия.

В доме № 44 жил и другой известный архивист, друг и единомышленник 

Оболенского, библиограф и коллекционер древнерусских летописей и старо-

печатных книг Вукол Ундольский. Он является автором книг «Очерк библи-

ографических трудов в России», «Библиографические изыскания» и других. 

Через сто с лишним лет после смерти коллекционера в Москве вышли «Сла-

вянорусские рукописи В. Н. Ундольского» (1970), содержащие описание 

его библиотеки: почти полторы тысячи рукописных книг и около девяноста 

старопечатных книг, издававшихся кириллицей. Все эти несметные культур-

ные, научные, духовные богатства хранились в арбатском доме, а после смер-
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ти коллекционера перешли в библиотеку Румянцевского музея, созданную в 

Москве в начале 1860-х годов. 

На месте нынешнего дома № 23 в посленаполеоновское время был пос-

троен большой барский особняк, в котором в 30-х годах жил украинский и 

российский историк, археограф Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский 

(1788–1850). Он родился в Москве, учился в Московском университете, в 

1814–1816 годах служил в Коллегии иностранных дел, а затем был управля-

ющим канцелярии Киевского военного губернатора князя Н. Репнина. Нахо-

дясь в Украине, Д. Н. Бантыш-Каменский написал и опубликовал четырех-

томную «Историю Малой России» (1822). Он также собрал и систематизи-

ровал ценный исторический материал, опубликованный уже после его смерти 

в книге «Источники Малороссийской истории» (1858–1859). После знаком-

ства с Пушкиным в 1831 году Бантыш-Каменский стал консультантом

поэта по русской истории, был автором первой печатной биографии Пушкина 

(1847). Его отец — Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737–1814), 

родом из Нежина, выходец из киево-могилянского студенчества, украин-

ский и российский историк. Начиная с 1783 года, три десятилетия возглавлял 

Московский Главный архив МИД России. Бантыш-Каменский упорядочил

и описал огромное количество документов. Четыре тома «Обзора внешней по-

литики России» считаются классическими. В 1812 году он организовал вывоз 

архива на подводах в Нижний Новгород, чем спас бесценные документы.

В 1841–1842 годах в особняке на месте дома № 23 жил один из основа-

телей славянофильства Алексей Хомяков6.

У нас есть уникальная возможность увидеть Арбатскую улицу в начале 

30-х годов ХІХ столетия благодаря великолепной акварели юного художни-

ка Владимира Нечаева, написанной в 1831–1836 годах, то есть в пушкин-

ское время (репродукция помещена на обложке). На ней изображена правая 

средняя часть Арбата (от угла Серебряного переулка7 почти до Спасопес-

ковского8), а сам художник находился недалеко от нашего владения. Автор 

интересного исследования об этой акварели Светлана Скрипко полагает, 

что работа выполнена из бокового антресольного окна одноэтажного дома 

на противоположной красной линии Арбатской улицы (на месте нынешнего 

№ 23). Позже в этом доме, как известно, жили семьи будущего славянофила 

Алексея Хомякова и историка Дмитрия Бантыш-Каменского. Собственно, 

договор о найме дома (из окна которого дан вид улицы на акварели) женой 

историка Бантыш-Каменского и является первым известным упоминанием 

об этом доме как о владении Нечаевых:

«Тысяча восемьсот двадцать девятого года августа 20 дня я, нижепод-

писавшаяся действительная статская советница Елизавета Ивановна дочь 
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Бантыш-Каменская, заключила сие условие по данной от г-жи коллежской 

асессорши Юлии Александровны Нечаевой доверенности… в том, что наня-

ла я… для жительства своего деревянный одноэтажный с антресолями дом… 

с кухней, прачечной с подвалом… и в протчем весь без остатку…»

Назовем арбатские дома на картине Нечаева: «Нужно толпе домов при-

дать игру, чтобы она… врезалась в память и преследовала бы воображение» 

(Гоголь).

Ближе всего к нам — церковь Николы Явленного, дальше — колокольня 

этой церкви и дом церковной богадельни (теперь на этом месте, на углу Се-

ребряного переулка и Арбата, находится кафе).

Интересно, что церковь упоминается в «Войне и мире» Льва Толстого 

в связи с вступлением в Москву французов в 1812 году: «Около середины 

Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия 

от передового отряда о том, в каком положении находилась городская кре-

пость…» На следующий день по этой же дороге направлялся в Кремль 

Наполеон, который так и не дождался церемонии сдачи города. Именно 

здесь задумал покончить с императором Пьер Безухов: «Путь Пьера ле-

жал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленно-

му, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором 

должно быть совершено его дело». Кстати, именно по Арбату, мимо церк-

ви Николы Явленного прошли, возвращаясь с Бородинского сражения, 

русские войска.

Как свидетельствуют документы, после наполеоновского пожара храм на-

ходился в состоянии разрухи и запустения: «Николоявленская с приделами 

Покрова Богородицы и Ахтырския Божия Матери, на оной церкви стропилы 

под железною кровлею сгорели. Иконостасы все целы, оклады с икон и все 

наружное серебро пограблено, также некоторые иконы истреблены, престолы 

в приделах опровергнуты… Церковная сумма вся расхищена…»

Однако уже в конце 1812 года, благодаря «щедрости прихожан», возоб-

новилось богослужение  в Покровском алтаре, а через четыре года — и в 

главной церкви.

Через Серебряный переулок — дом дьячка. Далее видим колонный портик 

дома отставного поручика Николая Киреевского, в котором, как утверждают 

некоторые ученые, в марте 1829 года побывал Пушкин. Следующий дом на 

акварели Нечаева принадлежал подпоручику Василию Сергееву, а за ним — 

особняк сенатора Л. Яковлева, дяди Александра Герцена, дальше — дом на 

месте современного Театра им. Евг. Вахтангова, принадлежавший поручице 

Екатерине Павловой, дочери Бутурлина. Следующий дом принадлежал гу-

бернской секретарше Коробьиной, а дальше — дом с колоннами — Насаки-
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ным, родственникам Герцена. Наконец, домовладельцем последнего дома на 

акварели Нечаева был капитан Николай Масалов. В середине ХІХ столе-

тия из названных фамилий на Арбатской улице оставались, пожалуй, только 

родственники Насакиных.

На улице изображены трое молодых людей, которые оживленно жестику-

лируют. Автор упомянутого эссе Светлана Скрипко предположила, что они 

вышли из трактира9, который находился тогда на углу Староконюшенного 

переулка10. Возле храма Николы Явленного стоят москвичи, один — на вхо-

де в церковь…

На мостовой видим карету, коляску и дрожки11, движение по Арбатской 

улице довольно оживленное, московские извозчики чувствовали себя на ров-

ной, выложенной булыжником, чистой улице вольготно12.

Акварель Нечаева дает возможность представить атмосферу и стиль Ар-

бата пушкинского времени.

Поэт Владимир Филимонов в поэме «Москва», подчеркивая богемность 

Арбата в грибоедовской и пушкинской Москве, писал:

Тогда в Москве, и праздной, и богатой,

Живали жизнью полосатой:

Арбат ложился спать — уж встали на Донской... 

Другой современник Петр Вистенгоф писал то же самое в прозе: «Житель 

Замоскворечья (разумеется, исключая некоторых домов, где живут дворяне) 

уже встает, когда на Арбате и Пречистенке только что ложатся спать, и ло-

жится спать тогда, как по другую сторону реки только что начинается вечер». 

У Николая Гоголя читаем: «Москва — русский дворянин, и если уж веселит-

ся, то веселится до упаду… Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой 

день не подымется с постели раньше второго часу…»

Даже в следующем — ХХ веке — Анатолий Мариенгоф коснулся этой 

темы:

... И с ленью русских бар,

Что обретались в переулочках Арбата...

Арбат можно было сравнить с аристократическим предместьем Парижа, 

что и делали Александр Писемский и Петр Кропоткин: «Жизнь текла тихо 

и спокойно в этом Сен-Жерменском предместье Москвы». Его улицы и пе-

реулки были заселены Толстыми, Гагариными, Оболенскими, Трубецкими, 

Голицыными, Кропоткиными, Нарышкиными, Ростопчиными, Лопухины-
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ми, Долгорукими, Волконскими, Шаховскими, Милославскими, Всеволож-

скими, Сологубами... Говорят, что на каждые шесть-семь жителей Арбата 

приходился один дворянин — самый высокий процент по всей Москве. Оче-

видец свидетельствовал, что приход церкви Николы Явленного на Арбате 

«был средоточием родовитого дворянства». 

Если Москва была центром для всего российского дворянства (здесь про-

живало более 18 тысяч дворян, в том числе более 8 тысяч — потомственных), 

то, в свою очередь, арбатский ареал был таким местом для самой Москвы.

В дореволюционном путеводителе по городу об Арбате говорилось в разделе 

«По дворянской Москве».

В этом контексте понятно, что Арбат выглядел опрятнее и чище, чем ос-

тальная Москва, чьи улицы не выглядели столь ухоженными и аристократич-

ными, как дворянские.

Вот яркое и точное описание Москвы талантливым бытописателем города, 

современником Гоголя и Шевченко, подзабытым писателем Иваном Кокоре-

вым (1826–1853):

«В продолжение двух-трех часов путешествия в Москве можно встретить 

все степени развития городской жизни, начиная от столичного шума и блеска 

до патриархального быта какого-нибудь уездного городка. Идешь, например, 

по широкой бойкой улице, с домами как на подбор, один другого лучше; по 

стенам из окон, из дверей манят тебя вывески всякого рода и цвета; направо 

и налево снуют пешеходы; мостовая горит под бегом рьяных коней; двери ла-

вок устают затворяться и отворяться; узлы, кульки, тюки, ящики ежеминутно 

шмыгают то с возов, то на воза...

Только что перебежал улицу, сделал несколько шагов, глядь — со-

вершенно другая декорация: всю улицу вдоль перерезает широкий буль-

вар с ветвистыми липами; по обеим сторонам его тянутся степенные дома, 

разнообразные по наружности, но одинаковые по цели, которую имели

в виду их хозяева — устроить жилище для себя, а не помещение под из-

вестное число торговых заведений; приволье, простор, иногда даже слиш-

ком, видны во всем — и в богатых покоях, в которых есть где развернуться 

старинному хлебосольству, и в разных службах, занимающих просторный 

двор, с воротами настежь, и в тенистых садах, обнесенных решетчатым за-

бором...

Еще несколько шагов — и другая картина... Вот она — область про-

стого, идеального быта. Нет здесь ни мостовой, которую красиво заменяет 

зеленый луг с торною дорогою посредине; нет никаких принадлежностей 

городской суетной жизни; нет ни одного торгового или увеселительного за-

ведения, если не считать двух мелочных лавочек с товаром рублей на сотню 
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в каждой... Домики, все без исключения, деревянные, одноэтажные, вы-

строены по правилам свободной архитектуры, один смотрит вправо, дру-

гой влево, и почти все имеют способность склоняться набок; на лавочках 

у ворот посиживают старушки, занимаясь вязаньем чулок; дети, милые 

дети, бойко играют в бабки или в шары; мохнатые куры безбоязненно раз-

гуливают по улице, роясь в земле; на лугу пасется идиллическая корова; 

в луже, которую принято называть прудом, полощутся утки... Пройдешь 

этим укромным предместьем Москвы, — и пошли тянуться с обеих сторон 

огороды, замелькали сараи, крытые соломой, начали встречаться мужики и 

бабы, кто на косьбе, кто на пашне». Наблюдательный француз Астольф де 

Кюстин, посетивший Москву в гоголевские времена, также обратил внима-

ние на характер московского городского пейзажа: «Поднимитесь на горку, 

даже совсем невысокую, откройте окно, выйдите на балкон или террасу — 

и вашим глазам предстанет новый, огромный город, раскинувшийся на хол-

мах, между которыми пролегают пашни, пруды, даже леса; город-деревня, 

окруженный полями…»

Поэт Федор Глинка писал:

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты, и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах…

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!..

Итак, можно сказать, что московский пейзаж в течение XIX века, особен-

но в первой его половине, носил камерный, а то и патриархальный характер, 

утвердившийся после пожара 1812 года. Расположение и небольшие размеры 

домов делали Москву антиподом Петербурга.

Когда Москва еще спала, в булочных уже аккуратно раскладывали кала-

чи и сайки в большие длинные лотки. Звучали церковные колокола, улицы 

наполнялись людьми. Кто-то направлялся в храм, шли по своим делам пова-

ра, чиновники спешили на работу, появлялись извозчики, купцы в торговых 

рядах открывали лавки и раскладывали товар. Дворники, лениво потягива-

ясь, выходили с лопатами убирать снег, водовозы грохотали по мостовым, 

нищие устраивались у церковных оград, кучера вели лошадей в кузницы, 

студенты спешили в университет, а дети с сумками — в училище, пьяницы 

тянулись опохмеляться в кабак, а будочники подтягивались в ожидании об-
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хода полицейского13. Из дворов выбегали мальчики с поручениями от хозяев.

О них упомянутый Вистенгоф обобщающее писал так: «Мальчик на посылке 

обыкновенно старается поместиться на запятках проезжающего экипажа… 

Вообще московский мальчик своеволен, лукав, задорен между товарищами и 

почти всегда имеет страсть к голубям…»

Ранним утром во дворах появлялись вездесущие московские старьевщики 

со своим неизменным выкриком скрипучим голосом: «Берем!» Петр Вис-

тенгоф заметил: «Московские улицы оглашаются криком людей, которые не 

продают, но покупают все, что вам угодно, только бы оно было старое и деше-

вое; часто вы встретите их на больших улицах и услышите: старые голенища 

продать, нет ли бутылок, штофов, всякого старья, тряпья и старого заячьего 

меха продать?» Иван Кокорев обращал внимание на то, что старьевщикам не 

было ни торговли, ни наживы на богатых улицах, жильцы которых слишком 

горды, чтобы вступить в отношения с ним. На самом Арбате и в богатых до-

мах в переулках старьевщику, по большому счету, делать было нечего, но он 

знал «слабые» места в арбатских переулках, где жили люди победнее, из об-

слуги, мелких служащих: «Он идет в захолустья, в переулки, где живут люди 

не щекотливые, знакомые с нуждою и горем, не по слуху, которым ничуть не 

стыдно показать свои обноски…»

И еще штрих — интересный! — у Петра Вистенгофа:

«На улицах Москвы появляется множество хорошеньких женщин, кото-

рые, не имея гроша в ридикюле, отправляются в город, в надежде и на кредит 

купца, и на случайную встречу с обязательным знакомым, который из вежли-

вости иногда платит за покупку».

В полдень московская мостовая начинала грохотать от больших экипажей, 

фаэтонов, пролеток, дрожек, колясок, карет (грохот стоял неимоверный, 

потому что шины были тогда металлическими) — богатые и состоятельные 

москвичи ехали в гости, молодые люди и барышни — в модные магазины на 

Кузнецкий.

Были и такие бездельники, которые просыпались в полдень, а то и в два 

часа и, потратив немало времени на туалет, выезжали из дома: «Куда — это 

часто они сами не знают, такие люди обыкновенно садятся в фаэтон и, по-

думавши несколько минут, говорят кучеру: пошел из ворот направо, потом 

налево, пошел прямо, перегони вон эту карету, стой, стой! … Тут господин 

выскакивает из фаэтона, чтобы поговорить несколько минут со своею зна-

комой, идущею по тротуару в хорошенькой шляпке, надетой на затылке, и 

в кисейном платье, под которым жестоко накрохмаленная юбка производит 

шум по улице; сказавши с этою знакомою несколько слов, господин опять 

прыгает в фаэтон…»
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Социальную и профессиональную роль московских экипажей и москов-

ских «выездов» проанализировал знаток Москвы, известный историк, впо-

следствии академик Михаил Богословский. В частности, об экипажах док-

торов он писал: «Крупные доктора, получавшие хорошие гонорары, ездили 

летом в каретах, а зимою в парных санях непременно с высокою спинкою. 

Между экипажем, в котором ездил доктор, и получаемым им гонораром су-

ществовала обоюдная связь. Выше был гонорар — лучше был и выезд, пара 

лошадей и карета, но, с другой стороны, и высота гонорара при первых или 

случайных визитах определялась по экипажу... Можно было встретить оди-

ночные и парные “сани с верхом” таким же, каким покрывались пролетки и 

коляски; в таких санях с верхом ездили архимандриты мужских и игуменьи 

женских монастырей и вообще “монастырские власти”».

В четыре часа начинался обед, и город замирал на час. Затем оживал 

снова, но деловая жизнь довольно быстро заслоняла праздную. Множество 

москвичей и гостей города заполняли, особенно летом, московские сады и 

бульвары, и в любое время — трактиры и кабаки. У Гоголя в записной книж-

ке: «Народ. Увеселительные дома с кабаками».

Зимой во время балов со всех концов Москвы тянулась в несколько 

рядов бесконечная цепь карет к подъезду Дворянского собрания или на 

Поварскую, Арбат, Пречистенку, где московские богачи давали пышные 

балы.

ПУШКИНСКИЙ АРБАТ

О собенности жизненного уклада, культурных и умственных воз-

можностей людей интеллектуальных профессий, которые селились 

на Арбате, постепенно создавали его уникальную атмосферу и не-

повторимый духовный абрис. Сама аура этой местности будто требовала при-

влечения новых творческих идей и сил. Не случайно именно у Арбатских во-

рот примерно там, где теперь стоит памятник Николаю Гоголю, в 1807 году 

построили первый казенный театр. Знаток старой Москвы Дмитрий Ники-

форов писал:

«Театр был построен по плану архитектора Росси и открыт 13 апреля 

1808 года пьесой С. Н. Глинки «Баян» (русский песнопевец древних времен 



А Р Б А Т ,  9

1 1 6

с хорами и балетами). Площадь, на которой стоял театр, была вновь нивели-

рована и вымощена, потому что в дождливую погоду по ней невозможно было 

ни пройти, ни проехать от невылазной грязи.

Арбатский театр был красив, весь окружен колоннами, к нему вели со 

всех сторон подъезды; большое пространство между колонн в виде длинных 

галерей, соединяющихся вместе, представляло хорошее место для проездов. 

Внутреннее устройство театра было превосходно. При вступлении неприяте-

ля в Москву Арбатский театр сделался одною из первых жертв пожара».

В театре у Арбатских ворот играла Екатерина Семенова, которую позже 

высоко ценил Александр Пушкин.

У Арбатских ворот, на углу Знаменки и Большого Знаменского переул-

ка, возвышался великолепный дворец-театр, построенный итальянским ар-

хитектором Кампорези по заказу смоленского военного губернатора Степа-

на Апраксина, который, выйдя в отставку, поселился в Москве. Этот театр 

славился на всю Москву. На его сцене выступали все знаменитости, приез-

жавшие в Первопрестольную. Здесь пели солисты итальянской оперы, а в 

1814–1818 годах выступал императорский театр. «В театре Апраксина много 

лет играли императорские актеры, и опера итальянская была выписана и по-

ставлена тоже при содействии Апраксина» (Пыляев). В 1827 году здесь слу-

шал оперу Россини «Сорока-воровка» Пушкин. Этот театр посещал Герцен.

У Апраксина насчитывалось 17 музыкантов и столько же актеров и актрис.

У знакомого нам Дмитрия Никифорова читаем:

«По выходе французов из Москвы первым театром, открытым для жи-

телей, был театр С. С. Апраксина на углу Знаменки и Арбатской площади. 

Дом Апраксина был самый гостеприимный. Не одними пирами угощал Моск-

ву С. С. Апраксин, и более возвышенные и утонченные развлечения находи-

ли там москвичи. У него бывали литературные вечера и чтения, концерты и 

так называемые благородные любительские спектакли.

В его барском доме была обширная театральная зала; там давали оперные 

и драматические представления, гремела охотничья музыка и по сцене бегали 

живые олени. В его операх пели знаменитый Булахов, затмивший всех перво-

классных певцов того времени. В его театре играли два любителя-соперника 

по искусству: Федор Федорович Кокошкин и Алексей Михайлович Пуш-

кин. Впоследствии в его театре играли императорские актеры».

О доме Апраксина писал и князь Петр Вяземский:

«Бывали в нем литературные вечера, чтения, концерты, так называемые 

благородные или любительские спектакли. В городском доме была обширная 

театральная зала. В числе близких Апраксину приятелей назовем Федора 

Федоровича Кокошкина, кажется, несколько и родственника ему, и Алексея 
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Михайловича Пушкина. Это были два соперника-impresario. Первый заведо-

вал русской сценой, другой французской. Оба и сами были отличные актеры, 

каждый в своем роде…»

Театр Апраксина существовал до 1831 года, когда дом перешел в каз-

ну и был перестроен для Сиротского института. В 1850 году этот инсти-

тут превратили в кадетский корпус, а в 1863 году — в Александровское 

военное училище, над которым шефствовали русские цари. «...Наискосок 

Арбатской площади — белое длинное здание Александровского училища 

на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церк-

ви», — так писал Александр Куприн, который рассказал о жизни в учили-

ще в повести «Юнкера».

В арбатском ареале на Никитском бульваре (позже — дом № 6) нахо-

дился известный всей Москве «Соловьиный дом», который принадлежал ди-

ректору московской казенной сцены, театральному переводчику, режиссеру 

Федору Кокошкину. Владение выходило на Арбатскую площадь к церкови 

Бориса и Глеба, и извозчику достаточно было сказать: «На Арбат, к Кокош-

кину, что у Бориса и Глеба». В доме Кокошкина, который театралы называ-

ли еще «кокошкинской академией», проходили литературные вечера, чтения 

пьес, репетиции, в нем находили приют артисты, которых хозяин поддержи-

вал и учил. Например, здесь жил известный музыкант Варламов, которого в 

Петербурге заметил украинский композитор и дирижер Дмитрий Бортнян-

ский, а в Москву забрал Михаил Загоскин. Кокошкин учил в своем доме и 

за свой счет Николая Чиркина, который потом стал знаменитым артистом 

и певцом под благозвучной фамилией Лавров. Он был партнером Михаила 

Щепкина, Надежды Репниной, Павла Мочалова…

Для формирования духовного феномена Арбата большое значение имело 

то, что он утверждался чисто русской улицей, на которой не было магазинов 

зарубежных фирм и значительного влияния иностранцев. О нем можно ска-

зать словами Константина Батюшкова: «Здесь все противное тому, что мы 

видим на Кузнецком мосту… Там книжные французские лавки, модные ма-

газины, которых уродливые вывески заслоняют целые дома, часовые погреба 

и, словом, все наряды моды и роскоши…» Изначальная духовность Арбата 

существенно способствовала тому, что он стал рассадником настоящего рус-

ского языка и культуры.

Поэт конца XVII — начала XVIII века А. Палицын писал:

Московский никогда не умолкал Парнас,

Повсюду муз его был слышен глас —

Живущим внутрь иль вкруг сея градов царицы,
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Языка чистого российского столицы,

И должно в нем служить всем прочим образцом.

А Николай Языков (о нем Пушкин сказал: «Сей поэт удивляет нас огнем 

и силою языка») призывал:

Поэты наши! Для стихов

В Москве ищите русских слов!..

Именно в Москве. На Арбате!

Не удержусь и от ссылки на Николая Некрасова, который в стихотворе-

нии о Москве писал, что «там от Кремля, с Арбата и Плющихи — отвсюду 

веет чисто русский дух…».

Для Пушкина Старый Арбат — самая знакомая и близкая местность 

Москвы. В 1807 году семья Пушкиных жила в Кривоарбатском переул-

ке, а с осени 1810 года — в небольшом деревянном доме священника вбли-

зи церкви Николая Чудотворца на Курьих ножках14, что на углу Бори-

соглебского переулка и Большой Молчановки. Отсюда мальчика в июле

1811 года увезли в Царскосельский лицей. В 1826 году после возвраще-

ния из ссылки Пушкин останавливался у своего друга Сергея Соболев-

ского, который жил на Собачьей площадке. Она стала местом встречи 

Пушкина с близкими ему людьми. На известном портрете Василия Тро-

пинина (1827) Пушкин изображен таким, каким его видели в квартире 

Соболевского. Тот позже писал Михаилу Погодину: «Вот где собирались 

Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Боратынский, 

вы, я и другие мужи; вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось 

умно!!» Погодин ответил: «Помню, помню живо этот знаменитый уголок, 

где жил Пушкин в 1826 и 1827 гг.; помню его письменный стол между 

двумя окнами...»

Пушкин бывал и в других домах на Старом Арбате, например, в до-

ме № 4, в Гагаринском переулке, он останавливался у близкого друга Пав-

ла Нащокина — доброго, умного, одаренного московского интеллектуала.

На этом доме висит мемориальная доска, которая сообщает о том, что дом 

воссоздан в 1970-х годах. На самом деле в советские времена дом, который 

неплохо сохранился, не стали реставрировать, а снесли и потом построили 

заново. Кстати, на своей свадьбе Пушкин был одет во фрак Нащокина. Со 

слов самого Нащокина известно: «Перед свадьбою ему надо было сшить 

новый фрак; но для сбережения денег он не заказал себе фрака, а надевал 

нащокинский и даже венчался в нем». Пушкин посетил Нащокина за два 
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дня до венчания, встретился здесь со старой знакомой — цыганкой Таней, 

певицей знаменитого цыганского хора Ильи Соколова. Она вспоминала, 

что пела Пушкину песню:

Ах, матушка, что так в поле пыльно?

Государыня, что так пыльно?

Кони разыгралися… А чьи-то кони, чьи-то кони?

Кони Александра Сергеевича…

Говорят, Пушкин громко зарыдал: «Ах, эта ее песня всю мне внутрь пере-

вернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!» 

Еще несколько адресов. В том же Гагаринском переулке, в доме 29/31 

(не сохранился), Пушкин посещал Михаила Загоскина; в доме № 15 в Ни-

колопесковском переулке поэт бывал у декабриста Михаила Орлова. В доме 

№ 27, на Поварской (усадьба Шереметевых), Пушкин гостил у своего то-

варища полковника в отставке Сергея Киселева. Здесь в декабре 1828 года 

(по другим данным, в январе 1829 года) он впервые читал свою поэму «Пол-

тава», которую вначале хотел назвать «Мазепа». Тридцать лет спустя рядом, 

на Поварской, в доме Александра Кошелева (теперь — дом № 31) бывал 

Тарас Шевченко. Вспоминаются строки Пушкина о Мазепе:

Души глубокая печаль

Стремиться дерзновенно в даль

Вождю Украйны не мешает.

Твердея в умысле своем,

Он с гордым шведским королем

Свои сношенья продолжает.

Конечно, Пушкин оценивал Полтавскую битву совсем иначе, чем она ос-

талась в исторической памяти украинского народа. Недаром Владимир Со-

сюра в поэме «Мазепа» писал: «О Пушкін, я тебе люблю, та істину люблю 

ще дужче!»

Впрочем, как известно, Пушкин особо не углублялся в историю гетман-

ства Мазепы: «“Полтаву” написал я в несколько дней, долее не мог бы ею 

заниматься…» Михаил Максимович, узнав, что поэт написал «Полтаву», не 

читая «Истории Русов», подарил ему это произведение.

Одна из берлинских газет писала, что «Полтава» исполнена «красот не-

сомненных; метода изложения и слог, истинно поэтический, снискали автору 

название русского Байрона». В то же время, отмечалось, что «Полтава» как 

будто «не созрела в целом».
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Сам Александр Сергеевич, возражая критикам «Полтавы», писал: 

«…Мазепа действует в моей поэме точь в точь как в истории, и речи его объ-

ясняют его исторический характер».

По крайней мере гениальный Пушкин был удивительно точен в определе-

нии замысла Мазепы: 

Теперь бы грянуть нам войною

На ненавистную Москву!

Никто до Пушкина, да и после него, не раскрыл столь поэтически точно

и ярко глубинную причину исторического выбора Мазепы:

Но независимой державой

Украйне быть уже пора:

И знамя вольности кровавой

Я подымаю на Петра.

Отвечая своим критикам, поэт обращал внимание на то, что Мазепа был 

воспитан в Европе «в то время, как понятия о дворянской чести были на 

высшей степени славы», мимоходом называл и характерные черты гетмана:

«…Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при 

случае. В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный».

В «Полтаве» Пушкин поразительно запечатлел украинскую ночь:

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты

Над Белой Церковью сияет

И пышных гетманов сады, 

И старый замок озаряет.

У Пушкина встречаем интересную запись, связанную с запорожскими 

казаками: «Однажды Потемкин, недовольный запорожцами, сказал одному 

из них: “Знаете ли вы, хохлачи, что у меня в Николаеве строится такая ко-

локольня, что как станут на ней звонить, так в Сече будет слышно?” — “То 

не диво, — отвечал запорожец, — у нас в Запорозцине е такие кобзары, що 
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як заграють, то аже у Петербурси затанцують”». Поэт осознавал и то, что 

Екатерина ІІ «закрепостила вольную Малороссию».

Свидетелем виртуального пересечения Пушкина, Гоголя и Шевченко на 

Поварской до сих пор остается большой вяз между Большим Ржевским и 

Борисоглебским переулками. Ему — более 200 лет, и он помнит гениев.

Когда Пушкин решил устроить свою семейную жизнь, он снял арбатскую 

квартиру на втором этаже нынешнего дома № 53, известного тогда, как «дом 

Хитровой». Дом принадлежал губернскому секретарю Никонору Хитрову и 

его жене Екатерине Хитровой. Хозяев в это время в Москве не было, они 

жили в своем имении в Орловской губернии, и все дела Пушкин вел с их 

доверенным лицом Семеном Семеновичем. В Центральном государственном 

историческом архиве Москвы хранится документ:

«1831-го года генваря 23-го дня я ниже подписавшийся Г-н Десятого 

класса Александр Сергеев сын Пушкин, заключил сие условие с служителем 

Г-жи Сафоновой (сестры Екатерины Хитровой. — В. М.) Семеном Пет-

ровым сыном Семеновым по данной Ему доверенности от Г-на Губернско-

го Секретаря Никанора Никанорова сына Хитрово в том что, 1-е нанял я 

Пушкин Собственный Г-на Хитрово дом, состоящий в Пречистенской части 

второго квартала под № 204-м в приходе Троицы что на Арбате, каменный 

двухэтажный с антресолями и к оному принадлежащими людскими служба-

ми, кухнею, прачешной, конюшней, каретным сараем, под домом подвал, и 

там же запасной амбар, в доме с мебелью по прилагаемой описи сроком от 

выше писанного числа впредь на шесть месяцев, а срок сщитать с 22-го ген-

варя и по 22-е ж июля сего 1831-го года по Договору между нами за Две 

тысячи рублей государственными ассигнациями...»

Кстати, договор этот был подписан рядом с нашим домом, в двухэтажном 

особняке на месте нынешнего дома № 15 на углу Большого Афанасьевского 

переулка, в котором помещалась маклерская контора А. Хлебникова.

Пушкин давал друзьям свой новый почтовый адрес15: «На Арбате дом 

Хитровой»; «Пиши мне на Арбат в дом Хитровой»; «В дом Хитровой на 

Арбате. Дом сей нанял я…»

Мы помним, что нечетная сторона Арбатской улицы входила не в Арбат-

скую часть, а в Пречистенскую. Ярчайший пример того, что Пушкин воспри-

нимал Арбат как отдельный, самодостаточный район Москвы.

И здесь из истории выплывает такой факт. В XVIII веке территория это-

го — «пушкинского» — дома была одним владением с территорией нынеш-

него дома № 55, в котором в 1880 году родился Андрей Белый, а в 1916 году 

поселился Михаил Грушевский. Как неожиданно переплетаются человече-

ские судьбы, и как важно об этом рассказывать!
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Когда в 1858 году Шевченко побывал в Москве, домом еще владели 

Хитрово, со следующего года хозяином усадьбы стал купец Павел Борегар,

а в начале 1870-х годов усадьба переходит к купцу Илье Патрикееву, кото-

рый устроил на первом этаже главного дома магазины. Он пробил по фасаду 

двери, чтобы покупатели могли входить в дом с улицы. К счастью, планиров-

ка пушкинской квартиры осталась неизменной. К 1880 году Патрикеев вы-

строил в глубине усадьбы двухэтажный особняк (архитектор К. Ф. Буасе).

Жилые помещения своей усадьбы купец Патрикеев так же, как и Хит-

рово, сдавал внаем. Скажем, с осени 1884 по май 1885 года пушкинскую 

квартиру снимал Анатолий Чайковский, брат Петра Чайковского. Компози-

тор приезжал к нему весной 1885 года. 28 апреля Чайковский писал своему 

частому в тот период адресату — Надежде фон Мекк: «…Начиная с 10-го 

числа [мая] буду почти безвыездно в Москве… Адрес брата: Арбат, близ 

Денежного переулка, дом Патрикеева».

С 1904 года домом владел уже Павел Патрикеев, имевший лавку. Судя по 

всему, и лавка, и дом приносили хозяину хороший доход. Жильцы нанимали 

квартиры как на первом этаже главного дома, так и во флигеле. Революцию 

дом встретил с собственником Михаилом Павловичем Патрикеевым.

После революции 1917 года дом был разделен на коммунальные квартиры. 

Никто не ведал тогда о пушкинской главе в истории дома. Только в 1930 году 

в сборнике «Пушкин в Москве», подготовленном Пушкинской комисси-

ей при секции «Старая Москва» Общества изучения Московской области, 

впервые сообщались сведения об арбатской квартире Пушкина. В феврале 

1937 года, к столетию со дня гибели поэта, на доме № 53 была установлена 

мемориальная доска с его барельефным портретом и надписью: «В этом доме 

жил А. С. Пушкин с начала февраля до середины мая 1831 года».

Но «коммунальная жизнь» дома продолжалась еще долго. Последние 

жильцы выехали из него в 1970 году. И лишь после этого 29 августа 1971 года 

Моссовет принял решение о создании здесь мемориального Пушкинского 

филиала. 4 декабря 1974 года специальным постановлением Совета Мини-

стров РСФСР дом был отнесен к числу памятников культуры государствен-

ного значения. После этого и началось отселение жильцов и создание музея 

«Квартира Пушкина на Арбате» на правах отдела Государственного музея 

А. С. Пушкина. 18 февраля 1986 года, в годовщину пушкинской свадьбы, 

он был открыт.

Сватовство Пушкина также произошло в арбатском ареале. На месте ны-

нешнего дома № 50, на углу Большой Никитской улицы и Скарятинского 

переулка, стоял дом Прозоровской, который она в 1825 году сдала Гончаро-

ву — тестю Пушкина. Сюда и приходил поэт просить руки Натальи Гонча-
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ровой. Не забудем, что она происходила по материнской линии из старинного 

казацкого рода гетмана Петра Дорошенко16, последние годы жизни которого 

прошли под Москвой, где он и похоронен. Кстати, дядя матери Натальи Гон-

чаровой был женат на Наталье Разумовской, дочери украинского гетмана 

Кирилла Разумовского.

Венчание Пушкина с Натали проходило в одном из приделов недостроен-

ного храма Большого Вознесения на Большой Никитской — это была при-

ходская церковь семьи Гончаровых, живших неподалеку. Позже, в шутливом 

письме к жене, Пушкин писал: «В 1831 году, февраля 18, была свадьба на 

Никитской, в приходе Вознесения».

Об этой церкви позже чуть иронично писал Михаил Салтыков-Щедрин:

«…Привлекал богомольцев шикарный протопоп, который, ходя во время 

всенощной с кадилом по церковной трапезе, расчищал себе дорогу, восклицая: 

place, mesdames! (Дорогу, сударыни! — В. М.) Заслышав этот возглас, дамоч-

ки поспешно расступались, а девицы положительно млели. С помощью этой 

немудрой французской фразы ловкий протопоп успел устроить свою карье-

ру и прославить храм, в котором был настоятелем. Церковь была постоянно 

полна народа, а изворотливый настоятель приглашался с требами во все луч-

шие дома и ходил в шелковых рясах».

Между прочим, название церкви, кажется, заставило Пушкина в очеред-

ной раз задуматься о предопределенности своей судьбы. Он говорил: «Ро-

дился я в праздник Вознесения Господня, женился у храма Вознесения и уме-

реть мне предначертано в Вознесение». Последнее не сбылось…

Былое нельзя воротить… Выхожу я на улицу

И вдруг замечаю: у самых Никитских ворот 

Извозчик стоит… Александр Сергеевич прогуливается…

Ах, что-нибудь нынче, наверное, произойдет!

            (Булат Окуджава)

Произошло! Пушкин женился и был счастлив: «Я женат — и счастлив; 

одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не 

дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Сло-

ва эти были написаны в арбатском доме через неделю после венчания, и это 

пушкинское письмо к Петру Плетневу, пожалуй, было самым счастливым в 

жизни поэта: «Ах, душа моя, какую женку я себя завел!» После свадьбы Пуш-

кин с Натали прожил на Арбате еще почти три месяца — до 15 мая. «Светлое 

существование», — так Александр Сергеевич назвал сей период своей супру-

жеской жизни. И связано это светлое существование именно с Арбатом…
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Не стану рассказывать обо всех пушкинских местах на Арбате. Можно 

прочитать, например, книгу Александра Крейна «Жизнь музея», в кото-

рой описаны пешеходные маршруты между пушкинскими музеями на Ар-

бате и на Пречистенке с перечнем домов, в которых бывал Пушкин. Есть 

также интересная книга Сергея Романюка «В поисках пушкинской Моск-

вы», посвященная московскому периоду жизни Пушкина. Могу рекомен-

довать книгу Александра Васькина «“Я не люблю московской жизни”, или 

Что осталось от пушкинской Москвы». В книге Светланы Овчинниковой

«А. С. Пушкин. Москва. Арбат» также содержится подробная докумен-

тированная летопись пребывания поэта в городе с 5 декабря 1830 года до 

15 мая 1831 года.

Имя Пушкина часто встречается в произведениях, письмах и дневнике 

Шевченко. 12 января 1858 года в Нижнем Новгороде поэт записал в дневни-

ке, как читал произведения Пушкина молодой актрисе Екатерине Пиуновой: 

«Прочитал ей “Сцены из рыцарских времен” и отогрел губернаторским холо-

дом обвеянную душу. Она прочитала мне “Каменного гостя”». 18 мая, будучи 

в Петербурге, Шевченко отметил, что слушал «Скупого рыцаря» Пушкина 

в исполнении Михаила Щепкина. По образцу поэмы Пушкина «Анджело» 

собирался написать поэму «Сатрап и дервиш»...

К 200-летнему юбилею Пушкина напротив музея появился семейный 

памятник работы Александра Бурганова17 — Александр Сергеевич и На-

талья Николаевна, после венчания молодожены направляются в хитровскую 

квартиру. Поэт, который был ниже ростом, чем его жена, в бургановском 

памятнике существенно подрос (видимо, вместе со своей 200-летней славой) 

и теперь проигрывает Натали лишь на высоту ее модной прически. 

К 200-летию со дня рождения поэта появилась еще одна скульптурная 

пара Пушкина и Гончаровой в контексте фонтана — неподалеку от церк-

ви, где они венчались. В одном из путеводителей по Москве говорится: 

«Перед церковью — редкой уродливости фонтан “Пушкин и Натали”, 

однако его полюбили москвичи». В 1993 году, к 500-летию Старого Ар-

бата, статуя поэта (скульптор Юрий Динес) была установлена в скверике 

Спасопесковской площади. Место было выбрано не случайно, поскольку 

именно здесь в начале 70-х годов XIX века был создан «Общественный 

Пушкинский сад». Но громкое и официальное название в уютной местнос-

ти, начисто лишенное помпезности, не прижилось. Однако дух Пушкина 

здесь неизменно присутствует, правда, памятник ему, мне кажется, ста-

тичен, малоинтересен. Впрочем, возведен он был на средства профессора 

Венского университета Герхарда Ягшида, а подарок, как известно, не ру-

гают, а хвалят...
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Арбатский мир связан и с Михаилом Лермонтовым, о котором Тарас 

Шевченко писал:

                              Жива

Душа поетова святая,

Жива в святих своїх речах,

І ми, читая, оживаєм

І чуєм Бога в небесах.

Очевидцы вспоминали, что в день смерти Шевченко томик Лермонтова 

лежал у него на столе. Кстати, Максим Рыльский однажды написал: «Воз-

можно, во всех славянских литературах не было больших певцов гнева, него-

дования, певцов презрения, как Лермонтов и Шевченко».

В отрочестве и юности Лермонтов жил на Поварской, а затем на Малой 

Молчановке, где на доме № 2 теперь висит мемориальная доска. В этом ар-

батском доме Лермонтов работал над поэмой «Демон» и драмой «Странный 

человек», написал более ста стихотворений. Поэт вспоминает Арбат в повести 

«Княгиня Лиговская», где рассказывается о поездке молодых людей в Симо-

нов монастырь: «Это было весною, уселись в длинные линии, запряженные 

каждая в 6-сть лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном».

НОВАЯ ВСТРЕЧА
С МАЛЬШИНОЙ-КРЕКШИНОЙ

Р ассказывая об Арбате Пушкина и Лермонтова, мы не забываем о 

Варваре Мальшиной. Архивные документы позволяют снова 

встретиться с нею в начале 1838 года. Оказывается, деловая и, на-

верное, красивая женщина уже имела другую фамилию! В «Плане и фасаде, 

выданном от комиссии для строений в Москве, 1838 года, генваря 26 дня» 

засвидетельствовано, что земельный участок № 599 (этот номер останется 

за ним и в дальнейшем) по улице Арбатской Пречистенской части 5 кварта-

ла принадлежит «коллежской советнице Варваре Афанасьевне Крекшиной, 

бывшей Мальшиной». Таким образом, с новым мужем Варвара Афанасьевна 
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выросла на один чин, потому что в России коллежский советник был граж-

данским чином 6-го класса и мог занимать средние руководящие должности 

(начальник отделения, делопроизводитель в центральных учреждениях).

На плане, который сохранился в архиве, видно тот же основной дом с ме-

зонином, повернутый фасадом на запад. Справа от входа и слева в задней 

части дома были достроены два уютных крыльца. Все это видел Александр 

Пушкин, по крайней мере тогда, когда приходил в начале 1837 года в арбат-

ский дом (на месте дома № 15), где подписал договор о найме квартиры в 

доме Хитрово. В углу двора (со стороны нынешнего Малого Афанасьевского 

переулка) по-прежнему размещалось подсобное сооружение, скорее всего, 

сарай. Неподалеку, перпендикулярно к нему, — деревянная одноэтажная по-

стройка, очевидно, для прислуги.

Обращает на себя внимание то, что дом изначально строили кирпичным, 

что всячески поддерживалось местными властями. Существовали «Правила 

для непременного исполнения», утвержденные в 30-х годах XIX века, в ко-

торых, в частности, говорилось: «Крыльца в больших домах должны быть 

каменные и галереи не дозволяются иначе, как каменные…» В «Правилах» 

предусматривалось осаживание нового дома: «Каменное строение… вновь 

оконченное в одно лето, не дозволять штукатурить ни внутри, ни снаружи 

тем же годом». Они содержали и противопожарные требования: «Деревян-

ные этажи на каменных этажах не должны обшиваться тесом, а должны быть 

штукатурены…» И еще одно — эстетическое наставление: «Окраска крыш 

должна быть… красной или зеленой краской». Как удивительно красиво 

смотрелись такие дома с высоты птичьего полета!

На обороте плана земельного участка домовладелицы Варвары Мальши-

ной-Крекшиной, найденного мною в архиве, напечатаны «Правила, кои на-

блюдать должен каждый владелец дома». Прошло более 160 лет, но и сегодня 

они вызывают значительный интерес, и я привожу их в неизмененном виде:

«По комиссии строений.

1. Никакие постройки, ни на улицу, ни во дворе без дозволения Комис-

сии не могут быть произведены; равно перекрытие крыш, исправление оных, 

перемена колод в окнах, в фасадах на улицу, прорубка дверей на улицу и уст-

ройство крылец.

2. На соседний двор не дозволяется окон выводить иначе, как по поста-

новлению мнения Государственного Совета 1835 года Февраля 4 дня, где все 

правила ясно изображены.

3. Ретирады (отхожее место, уборная, туалет. — В. М.) не должны быть 

построены к границам соседа, а должны быть построены с узаконенными 

разрывами; выгребы нечистоты из ретирад не могут быть с улицы.
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4. Брандмауры (точное название — брандмауэр — противопожарная 

глухая огнестойкая стена, разделяющая смежные строения или части одно-

го здания. — В. М.) должны быть без окон и дверей. А поставленные в 

строениях для разрывов должны быть выше крыш и без всяких отверстий, и 

брандмаур тоньше быть не может, как 2,5 кирпича.

5. Так как дома должны быть освобождены от постоя на основании Свода 

Законов Тома 4-го, статьи 618 и 621, что и составляет единовременный сбор, 

то при получении плана на постройки, обязан владелец представить билет на 

освобождение от постоя и пояснить, весь ли дом освобожден от постоя и с ко-

торого года; а ежели не весь, то сколько платить в квартирную Экспедицию 

и какие имеет квитанции, дабы Комиссия, имея подробныя сведения, могла 

сноситься как с Думою, так и с квартирною Экспедициею.

6. При желании владельца вновь пристроить покои и всякое строение, 

он обязан объявить Комиссии, желает ли при самом получении дозволения

освободиться от постоя, или предъявить по окончании постройки, но во вся-

ком случае Комиссия с своей стороны учинит расчет и доставит оный в квар-

тирную Экспедицию и к Частному Приставу для неукоснительнаго взыска-

ния по отстройке.

7. По всякому объявлению владельца о постройках, при самой выдаче 

плана, квартирная Экспедиция и Дума извещаются, что план выдан, дабы по 

случаю увеличения дома немедленно учинила переоценку, как равно таковую 

же бы сделала, ежели строение уменьшится.

По градской думе.

Владелец дома, по приобретении оного в свою собственность на законных 

основаниях, обязан представить удостоверительный на то акт в Градскую Думу, 

для внесения в Градскую обывательскую книгу, заплатя по Высочайше утверж-

денному в 13 день Апреля 1823 года положению о Городских доходах и расходах 

следующие по цене дома в доход города деньги, получить лист на Гражданство; 

на основании сего же положения платить ежегодно в городские доходы процент-

ные деньги с той суммы, в какую сей дом оценен, внося сии деньги в два срока: 

за первую половину года с Генваря по Июль, за последнюю с Июля по Генварь 

месяц, в Частный дом к Гласному, от Городской Думы для сего определенному; 

и по уплате сих денег получает от него печатную Квитанцию. За просрочку же 

платежа оных взыщется пеня, а в случае дальнейшей в плате же медленности, 

поставится в доме экзекуция (исполнение судебного или административного 

приговора, в данном случае — изъятие части имущества. — В. М.).

По квартирной экспедиции, при градской думе состоящей.

Не освобожденный от постоя взносом единовременной суммы дом, или 

вновь прибавившееся строение, вводится в постойную повинность и со дня 
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отделки оного взыскиваются квартирные деньги, по числу оказавшихся в нем 

покоев, за каждый покой (жилое помещение, комната. — В. М.) до взноса 

единовременной суммы, сколько по табели полагается в частях города. Мера 

покоя составляет 16 квадратных сажень (1 квадратная сажень составляет 

4,548  квадратных метров. — В. М.) поэтажнаго строения, не исключая сеней, 

коридоров, кладовых и прочих в жилом корпусе имеющихся помещений; за не-

платеж квартирных денег поставится в дом экзекуция.

По полиции.

Обязан владелец: по получении от Комиссии Строений дозволения, на 

постройки всякого рода, предъявлять, до начала оных, выданное ему доз-

воление в Частном доме. Строения как наружные, так и надворные содер-

жать в наилучшей чистоте, красить по наруже чрез 3 или 4 года, желоба и 

водосточные трубы прочищать, дабы вода с крыши стекала свободно под 

тротуар. Мостовую мостить из булыжного камня18, а тротуары из дикого 

камня, или белого мячковского19 с тумбами, по указанию чиновников, на сие

определенных; кирпичных же тротуаров без разрешения Комиссии не де-

лать, и чтобы на тротуарах не было ступеней, сходов и других затруднений 

для пешеходцев; мостовую, тротуар и двор содержать в наивозможной чис-

тоте, для чего с мостовых и тротуаров зимою снег, а в прочее время года 

грязь и всякую нечистоту сметать ежедневно, тот час с рассветом, со двора 

сваживать на показанные места всякую нечистоту, делающую вред здоровью 

живущих20; от огня иметь возможную осторожность21. Квартиры отдавать в 

наймы по условиям, у маклера явленным, или с записью в маклерскую книгу 

на законных основаниях. О всех происшествиях в доме давать сведения, как 

равно о приезжающих и отъезжающих. Вольно-наемных иметь по билетам 

Конторы Адресов. За неисполнение же сего владелец дома подвергается 

установленному штрафу».

«РУССКИЙ ТИПИЧЕСКИЙ КУПЕЦ»

В 
1830–1850 годах Москва, сохраняя черты дворянского города, все 

больше превращалась в промышленный и торговый центр России. 

Основным содержанием промышленного переворота был переход от 

мануфактуры к фабрике. В 1831 году завод братьев Бутеноп развернул в 
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городе производство сельскохозяйственных машин. В 1835 году был при-

нят первый фабричный закон в России «Положение об отношениях меж-

ду хозяевами фабричных учреждений и рабочими людьми». В 1836 году

утверждено Положение об акционерных компаниях, в Москве открыт

Рабочий дом. В следующем году была основана Московская фондовая бир-

жа, уже в 30-х годах в городе устраивались выставки мануфактурных и 

фабричных изделий. В Москве тогда преобладала текстильная промышлен-

ность, ее продукция пользовалась мировой известностью. Меня поразили 

строки из письма фрейлины императрицы Марии Федоровны М. Волко-

вой к ее родственнице В. Ланской, написанные в Москве: «Больше всего 

удивили меня фабрики, находящиеся как в городе, так и в окрестностях. 

Можно подумать, что посещение французов способствовало процветанию 

Москвы. Теперь здесь приготовляют материи не хуже заграничных…» Чем 

же поразили? Да тем, что они написаны в июле 1813 года! То есть через 

полгода с небольшим после ухода Наполеона в Москве вовсю работали 

многие текстильные фабрики. Они составляли свыше 90 процентов обще-

го числа московских предприятий и в начале 1840-х годов занимали более 

1300 зданий. Знакомый нам Астольф де Кюстин, посетивший Москву в 

1839 году, записал: «Ее шелка с честью соперничают на российском рынке 

с тканями Востока и Запада». «Указатель Москвы» сообщал: «Если не 

подлежит сомнению, что русская мануфактурная промышленность идет, во 

многих отношениях, наравне с иностранною, то не менее верно и то, что 

большая часть сделанных ею успехов принадлежит Москве. Жаккардов ста-

нок, цилиндрическая набивка ситцев, приуготовительные машины по части 

бумагопрядения, самопрядильные машины, усовершенствования в шерсто-

прядильнях, в отделке сукон, шелковых, бумажных, шерстяных и особен-

но так называемых смешанных материй, производство стеарина и высших 

сортов химических изделий, рисовальные технические школы — все это 

появилось и основалось в Москве прежде, чем в других местах империи». 

Кстати, фабриканты Киевской и Волынской губерний покупали красители 

для ткани не только в Одессе, но и в Москве. Во второй половине 30-х го-

дов наблюдательный Николай Гоголь записал: «Москва — кладовая, она 

наваливает тюки да вьюки… Москва… шлет товары на всю Русь… Моск-

ва — большой гостиный двор».

Словно подтверждая это наблюдение, в феврале 1842 года был открыт пер-

вый в Москве и России пассаж, более известный как Голицынская галерея. 

Она была задумана как дворец торговли и была им! В книге, вышедшей почти 

одновременно с открытием галереи, читаем: «Устройство галереи совершенная 

новость и небывальщина. С боков она представляет вид огромного корабля, 
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имеющего вместо носу и кормы по одному домику, между которыми вместо 

палубы служит крыша из оранжерейных рам, со стеклами, сквозь которые со-

общается свет во внутренность галереи…» Новый тип торгового строения, ко-

торое, собственно, было разновидностью крытой улицы, соединил между собой 

две улицы в центре Москвы — Петровку и Неглинную. К сожалению, Голи-

цынская галерея, стоявшая на месте нового корпуса ЦУМа, не сохранилась.

Если в 1814 году в Москве насчитывалось 253 предприятия, на которых 

работало 27,3 тысячи рабочих, то о Москве конца 30-х годов Загоскин пи-

сал: «…В Москве различных заводов 198, фабрик 884, ремесленных заведе-

ний 2989, всего 4071. При них рабочих людей 70209, что составляет более 

чем пятую долю всего народонаселения Москвы». В исторических трудах 

указаны цифры — 443 крупных предприятия и 46 тысяч рабочих. Но, если 

учитывать и мелкие предприятия, тогда общее количество возрастает вдвое.

В 40-х годах XIX века 732 московских предприятия занимали 1259 зданий. 

Среди крупных предприятий, которые размещались в нескольких корпусах, 

выделялись фабрики Гучковых, Прохоровых, Новикова.

Экономическому развитию Москвы, как и всей страны, способствовало 

беспрецедентное строительство первой в России железнодорожной маги-

страли Петербург–Москва, начавшееся в 1843 году. В следующем году на 

большом пустыре возле Каланчевского поля неподалеку от Красных ворот 

развернулось строительство железнодорожного вокзала, который, как и вся 

железная дорога, был введен в действие в 1851 году. 

В докладе императору Александру II, который назвал первую российскую 

железную дорогу Николаевской, сообщалось:

«Новизна дела и особенно местность дороги, проходящей в северном кли-

мате, по топким болотам и пустынным местам, прорезывающей Валдайские 

горы, обойти которые было нельзя, представляли чрезвычайные затруднения 

не только при производстве работ, но и в самом проектировании дороги и всех 

ее сооружений. Препятствия эти преодолены, дорога сооружена и сооружена 

русскими инженерами. Только один был иностранец и то не строитель, а со-

вещательный инженер».

В течение первых четырех лет «чугунка» перевезла более 3 миллионов 

пассажиров, 500 тысяч солдат и почти 50 миллионов пудов багажа. Железная 

дорога, которая строилась руками сотен тысяч крепостных крестьян и рабочих 

людей, была своеобразным олицетворением отсталости общественного строя 

России. В то же время новая железная дорога быстро стала мощным рычагом 

развития промышленности и сельского хозяйства, заводского производства, 

строительства в 1852 году вдоль дороги электромагнитного телеграфа и т. д. 

Газета «Северная пчела» справедливо писала по поводу нового чуда: «Желез-
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ная дорога, теперь оконченная, свяжет воедино две столицы русского царства 

и откроет для нашего быта и промышленности новую эпоху».

Во многом благодаря железной дороге, вплоть до Октябрьской револю-

ции 1917 года, Москва держала пальму первенства в российском экспорте: 

«Приобретение берегов Балтийского моря не уменьшило торгового значения 

Москвы в пользу новой столицы: Петербург был и остается до сих пор толь-

ко последней станцией по дороге русского экспорта, управление же этой “до-

рогой”, все ее нити по-прежнему продолжали сходиться в Москве и сходятся 

в ней по сию пору». Так писал в 1917 году последний предреволюционный 

путеводитель «По Москве».

Важным фактором капитализации стал интенсивный приток иностран-

ных инвестиций, которые способствовали быстрому преодолению пропасти 

между полуфеодальной Россией и передовыми, развитыми странами Запада. 

Так, в 1857 году в Москве был основан станкостроительный завод братьев 

Бромлей.

Вообще же с середины XIX века в Москве стремительно возводились 

фабричные корпуса, вокзалы, банки, торговые пассажи и универсальные 

магазины, крупные доходные дома, что в значительной мере определяло 

формирование основных магистралей города. Первые признаки перехода 

Москвы от дворянского города к капиталистическому заметил еще Пушкин 

почти за три десятилетия до реформы 1861 года: «...Москва, утратившая 

свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промыш-

ленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с не-

обыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, 

покидаемых дворянством». Эти процессы видели невооруженным глазом и 

менее известные современники. Один из них писал в 40-х годах XIX века: 

«Москва сделалась в настоящее время столицей промышленности, куда 

стекаются все богатства внутреннего трудолюбия и торговой мены Рос-

сии с другими государствами. Москву снабжают все порты Балтийского, 

Черного и Азовского морей колониальными товарами; южная Россия — 

шерстью, хлебородные губернии — жизненными припасами». Со своей 

стороны, Москва поставляла свои мануфактурные изделия на все рынки 

России, в частности, на украинские ярмарки, в Сибирь, Среднюю Азию и 

даже Китай. Московская губерния производила половину всех хлопковых 

товаров России. С середины ХVІІІ века в российском экспорте начинает 

постепенно выдвигаться на первое место хлеб.

Хозяином Москвы становился купец, фабрикант, промышленник. Он 

скупал дворянские особняки, снимал с их фронтонов гербы старых хозяев 

города — князей Голицыных, Долгоруких, Шаховских, Щербатовых —
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и вывешивал неуклюжие вывески купцов Солодовниковых, Шелапутиных, 

Хлудовых, Обединых и т. д.

В середине 40-х годов Белинский уже отмечал: «В Москве повсюду 

встречаете вы купцов и все показывает вам, что Москва по преимуществу 

город купеческого сословия. Ими населен Китай-город; они исключительно 

завладели Замоскворечьем, и ими же кишат даже самые аристократические 

улицы и места в Москве, каковы — Тверская, Тверской бульвар, Пречистен-

ка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другие улицы»22.

Не лишу себя удовольствия напомнить читателю, что купец Сабуров сосед-

ствовал с владением Мальшиной уже вскоре после победы над Наполеоном…

Хотя купцы, как и дворяне, в 1830–1850-е годы составляли лишь 

4–5 процентов населения Москвы, они уже управляли основными рычага-

ми хозяйственной жизни древней столицы России — оптовой и розничной 

торговлей и промышленностью. Значительно увеличилась роль купечества в 

управлении Москвой, в ее застройке, появлялись признаки его влияния на 

культурный климат и колорит Москвы.

Штрихи промышленной Москвы, которая еще не потеряла своей уютной 

сельской ипостаси и, тем более, первопрестольности, зорко подметил поэт 

Петр Вяземский:

Есть прелесть в этом беспорядке

Твоих разбросанных палат,

Твоих садов и огородов,

Высоких башен, пустырей,

С железной мачтою заводов

И с колокольнями церквей.

В этих поэтических строках — все точно. В начале XIX века в Моск-

ве насчитывалось около 8,5 тысяч домов и при них более 1,5 тысячи садов! 

По статистическим данным огороды в Москве времен Гоголя занимали одну 

шестую городской площади, сады — одну двенадцатую. Современник писал: 

«Сходство с деревенскими усадьбами увеличивалось еще массой зелени. Ред-

ко при каком из… особняков не было хотя бы небольшого садика. Сады при 

иных домах были громадны, были прямо целые парки». В этих условиях ин-

тенсивное промышленное строительство в течение первых десятилетий лишь 

косвенно влияло на внешний вид города.

Несмотря на то что в Москве действовало свыше 850 предприятий, в го-

роде все равно доминировали кремлевские соборы, колокольни многих хра-

мов, Меншикова и Сухарева башни23.
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Михаил Загоскин описывал тогдашнюю Москву: «Исключая середину 

города, где строение большей частью сплошное, вы редко встретите дом, при 

котором не было хотя бы маленького садика или по крайней мере несколь-

ко кустов акации или бузины. Везде какое-то странное смешение городской 

роскоши с сельской простотою. Везде сады, огороды, овраги, горы, целые 

поля… Это-то и делает Москву верною представительницею всей России, 

которая точно так не походит на все западные государства, как Москва не 

походит на все европейские города».

Или вот еще читаем у того же Загоскина:

«Живя в ином городе, разумеется за границею, вы можете совершенно 

забыть, что есть на свете деревни; в Москве с вами этого никогда не случит-

ся… Позади, шагах в пятидесяти от вас, кипит столичная жизнь в полном 

своем разгуле; одна карета скачет за другою, толпы пешеходцев теснятся на 

асфальтовых тротуарах, все дома унизаны великолепными французскими 

вывесками; шум, гам, толкотня; а впереди и кругом вас тихо и спокойно. 

Изредка проедет извозчик, протащится мужичок с возом, остановятся по-

болтать меж собою две соседки в допотопных кацавейках. Пройдите еще 

несколько шагов, и вот работницы в простых сарафанах и шушунах идут с 

ведрами за водой. Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки, 

гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливается 

со своими поросятами».

Герцен в «Былом и думах» писал:

«Вообще в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только гос-

подские дома близко друг от друга. В ней не приходит все к одному знаме-

нателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и 

долгот русских».

В арбатских переулках все это можно было увидеть в полном великолепии. 

Достаточно сказать, что многие арбатцы держали в своих дворах коров, и 

каждое утро пастух собирал их, чтобы пасти на Девичьем поле. Князь Петр 

Кропоткин рассказывал:

«В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Моск-

вы, все дома были очень похожи друг на друга. Большей частью они были 

деревянные, с ярко-зелеными крышами; у всех фасад с колоннами, все вы-

крашены по штукатурке в веселые цвета24. Почти все дома строились в один 

этаж с выходящими на улицу семью или девятью большими, светлыми окна-

ми. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный 

двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сара-

ями, погребами и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной дос-

ке над калиткой значилось обыкновенно — “Дом поручика или штабс-рот-
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мистра и кавалера такого-то”. Редко можно было встретить “генерал-майор” 

или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более 

нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на 

доске наверное уже значилось “Коммерции советник” или “Почетный граж-

данин” такой-то. То был непрошенный, втершийся в квартал и поэтому не 

признаваемый соседями».

В эти тихие улицы лавки не допускались, за исключением разве мелочной 

или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем 

приходской церкви. Действительно, в середине XIX века, по словам очевидца, 

«на Арбате не было не только магазинов, но и где-нибудь приютившейся табач-

ной лавчонки». Арбатское дворянство тогда не терпело соседства торговых за-

ведений, хотя после указа 1769 года, который позволял купцам держать лавки 

на первых этажах жилых домов, они распространялись повсеместно.

Современные арбатоведы пишут: «Арбат-улица принял все: и дешевые 

артистические номера, студенческие “аулы”, комнаты, кухни, запахи... Одна-

ко предместье Арбат, арбатские переулки, Собачьи площадки, углы отказали 

торговле и моде, построенной на торговле».

В «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина слуга закупает продук-

ты коллежскому асессору с Арбата в Охотном ряду: огурцы, лук, соленую су-

дачину, икру и т. д. Но вот интереснейшая деталь. Оказывается, в арбатских 

переулках частенько бывали… разносчики:

«Переулок глухой… но если редки проезжие, то в переулок довольно часто 

заглядывают разносчики с лотками и разной посудиной на головах. Дедушка 

знает, когда какой из них приходит, и всякому или махнет рукой (“не надо!”), 

или приотворит окно и кликнет. Например: 

— Рыба!.. 

— Почем пара окуней? — спрашивает дедушка. 

— Двадцать копеечек. 

— Всегда было пятнадцать, а теперь двадцать стало. 

— В мясоед оно точно что дешевле, а теперь пост. Опять и рыба какая! 

Извольте-ка взглянуть. 

— Рыба как рыба! Ты говори дело. 

Начинается торг: бьются-бьются, наконец кончают на семнадцати копейках.

Разносчики следуют один за другим. 

Вот лоточник с вареной патокой; идет и припевает: 

Патока и с инбирем, 

Варил дядя Семион, 

Бабушка Ненила 
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Кушала, хвалила, 

А дедушка Елизар 

Все пальчики облизал... 

Вот лоточник с вареной грушей, от которой пахнет кожаным выростком. 

Вот и еще с гречневиками, покрытыми грязной холстиной. Лоточник, если 

его позовут, остановится, обмакнет гречневик в конопляное масло, поваляет 

между ладонями, чтобы масло лучше впиталось, и презентует покупателю. 

Словом сказать, чего хочешь, того просишь. Дедушка то крыжовничку фун-

тик купит, то селедку переславскую, а иногда только поговорит и отпустит, 

ничего не купивши…»

Однако вернемся к Петру Кропоткину, который писал, что в дворянских 

переулках на углу наверняка «стояла полицейская будка25, у дверей которой 

днем показывался сам будочник26 с алебардой в руках, чтобы этим безвред-

ным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же су-

мерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой 

сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхатель-

ного табака, на который предъявлялся большой спрос со стороны пожилых 

слуг из соседних домов».

А как выглядел в это время участок № 599 на Арбате, находивший-

ся ближе к Кремлю? В архиве мною найдены документы о нем, датирован-

ные августом 1857 года:

«Описание существующих строений. Под № 1, каменное 4-х этажное 

жилое. № 2, каменное 3-х этажное жилое. № 3, каменное 2-х этажное 

жилое, с подвалом. № 4, каменное 2-х этажное с антресолями жилое. № 5, 

каменное 2-х этажное, нижний этаж нежилой, а верхний жилой. № 6, ка-

менный портал. № 7, каменное одноэтажное нежилое. Под № 8, камен-

ное одноэтажное жилое. № 9, каменный вход в подвал. № 10, деревянное 

двухэтажное нежилое. № 11, деревянное одноэтажное нежилое. № 12, де-

ревянное одноэтажное в каменных столбах нежилое. Кровли на сих стро-

ениях крыты железом. № 13, деревянное одноэтажное нежилое. Кровля 

крыта тесом.

В строении № 4 и 5, по фасаду показанные окна под литерами: а, б, в, г, 

д, е, и, ж, фальшивые».

Знаменательный момент! На чертеже дома, находившегося на нынешнем 

месте Культурного центра Украины в Москве, найденном в архиве, глухая 

стена на Арбатскую улицу была декорирована фальшивыми окнами. 

Этого настоятельно требовала эстетика улицы, которая давно подчинила 

дома, повернув их лицом к себе.
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Упомянутые документы разрешали домовладельцу построить деревянное 

одноэтажное нежилое здание с железной крышей и приказывали отремон-

тировать пять старых сооружений. Кроме того, было велено построить кир-

пичные брандмауэры. Поражает основательность и капитальность застройки 

участка № 599, на котором в большинстве своем строились каменные дома 

с железными крышами, причем они все время совершенствовались. Вообще 

дом № 9, находившийся вблизи от Арбатской площади, где кипела большая 

ярмарка, жил более современной жизнью, чем арбатские переулки, особенно 

после того, как на площади построили водоразборник из красного кирпича. 

В документе того времени читаем: «В Пречистенской части, на берегу реки 

Москвы устроено здание, где помещается водоподъемная машина, от кото-

рой — через подземные чугунные трубы — проведена вода на площади Ар-

батскую и Тверскую и устроены так называемые колодцы с возвышенными 

бассейнами». Это имело большое значение для центра города, который тре-

бовал все больше и больше питьевой воды27. Сначала воду качали из реки без 

очистки, но с 1858 года в бассейн стали подавать чистую родниковую воду.

В начале второй половины ХІХ столетия Варвара Крекшина, которой 

перевалило далеко за 70, уже генерал-майорша, имела собственный дом на 

Тверском бульваре. Земельный участок № 599 принадлежал тогда снова 

женщине — штабс-ротмистрше Пуколовой Елизавете Дмитриевне.

ПРОСВЕЩЕННАЯ МОСКВА

В ыражение «просвещенные москвичи» употреблял Тарас Шевченко. 

Речь шла не только о москвичах, которые составляли духовную эли-

ту города, но и тех, которые интересовались тогдашними культурно-

художественными явлениями и событиями.

Виссарион Белинский писал об «образованных» москвичах: «…В Москве 

есть еще другого рода среднее сословие — образованное среднее сословие». 

К образованным Белинский причислял москвичей, замеченных «в большем 

или меньшем занятии чтением», причем тот, «кто читает постоянно хоть 

“Московские ведомости”, тот уже принадлежит к образованному сословию… 

Но “образованнейшими” должно почитать, без сомнения, тех немногих у нас 

людей, которые, иногда заглядывая в русские журналы, постоянно читают 



ГЛАВА 2. ВЛАДЕНИЕ № 599 И ВБЛИЗИ НЕГО

1 3 7

иностранные, изредка прочитывая русские книги (благо хороших-то из них 

очень мало), часто читают иностранные книги…»

Александр Герцен считал, что Москва, которая перестала быть столицей 

России и осталась без царя и его окружения, в отличие от Петербурга имела 

гораздо больше возможностей для развития общественной жизни и обще-

ственного мнения. Виссарион Белинский объяснял духовное преимущество 

Москвы тем, что ее нестоличный статус в значительной мере позволил городу 

избавиться от административного, бюрократического и официального харак-

тера. Он подчеркивал, что Москва не только сохранила свою национальную 

физиономию, историческую память, печать священной старины, но и была 

родоначальницей новых идей и направлений.

Поэт Михаил Дмитриев в 1847 году, когда отмечалось 700-летие Моск-

вы, писал:

Процветай, царей столица,

Матерь русских городов,

Слова русского царица

И уставщица умов!

Такую же оценку применительно к 70–90-м годам ХІХ столетия нахо-

дим у академика М. Богословского: 

«Москва была крупнейшим умственным центром. Просвещенных и об-

разованных людей было здесь немало… В думе сидело несколько гласных 

профессоров: В. И. Герье, избиравшийся гласным чуть не с введения горо-

дового уложения 1870 г. и до конца существования городского самоуправ-

ления, т. е. до революции, далее профессор М. В. Духовский, профессор 

М. П. Черинов, историк Д. И. Иловайский, А. Н. Маклаков, глазной врач, 

старший врач Глазной больницы, бывший профессор политической экономии

С. А. Петровский, академик Митрофан Павлович Щепкин»28.

Кстати, Митрофан Щепкин писал: «В Москве общественные и всякие 

интересы гораздо живее и крупнее, чем где-либо, и самая жизнь в ней бьет 

живым и свежим ключом, а не просачивается по колеям сквозь щели и дыры, 

пробитые рукой предусмотрительного времени. Нечего, правда, греха таить: 

в Москве и в ее обществе еще слишком много грубого, необузданно-дикого, 

невежественного… Москва не темный угол, а столица, да еще столица древ-

няя, в которой хорошее и дурное, новое и старое, образованное и невеже-

ственное перемешано в самом картинном беспорядке, как прилично истинно 

русской столице». В городе уже давно привыкли к газетам, и упомянутый 

автор едко писал о москвичах: «Привыкшие безусловно верить всякому
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печатному слову — “в газетах напечатано”, магическое слово, прекращающее 

все споры и сомнения…» Впрочем, это уже было повторением, потому что 

Пушкин задолго до того писал и о петербуржцах, и о москвичах: «Нам все 

еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как может это быть 

глупо или несправедливо? Ведь это напечатано!»

В 20–30-х годах в Москве издавались журналы: «Московский теле-

граф», «Молва», «Европеец», «Телескоп», «Московский вестник». Поэт 

Петр Вяземский указывал: «Россия училась говорить, читать и писать по-

русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве». Не ставлю целью 

проанализировать московские издания, но напомню, что Николай Гоголь 

писал об их особой важности: «Пробежал некоторые номера русских жур-

налов, которые попались мне в руки и которых в силу можно было держать 

в руках по причине толщины. Взгляд на них мне был нужен. Все-таки в них 

выражается часть того общества, которое больше всех других читает книги. 

Это нужно принять к сведению всякому, кто ни заводит речь с обществом. 

Своя собственная речь сделается доступнее. Не снизойдя к другим, нельзя 

их возвести к себе…» 

Серьезным событием российской литературной жизни 30-х годов был вы-

ход «Библиотеки для чтения». В первом томе были напечатаны стихи Васи-

лия Жуковского и Александра Пушкина, а также статья Николая Полевого 

«Взгляд на историю России» и даже исследование Михаила Максимовича 

«О составных частях грунтов». В декабре 1844 года Гоголь просил Алек-

сандру Смирнову: «…Пришлите мне Библиотеку для Чтения…» В начале 

40-х годов в условиях николаевского режима Москва фактически осталось 

без журнальных изданий. В 1842 году Герцен иронически заметил: «В Моск-

ве издается один журнал, да и тот “Москвитянин”». Имелось в виду, что 

издание носило строго процаристский характер.

В 40-е годы начали исчезать некоторые литературные кружки и сало-

ны, характерные для русской культуры начала XIX века. Известный ис-

следователь их деятельности М. Аронсон еще в 20-х годах прошлого века 

писал: «Нельзя отрицать их большого эволюционного значения в опреде-

ленные литературные периоды, как нельзя отрицать и их значительного 

участия в творчестве некоторых русских писателей. Самое важное в них, 

пожалуй, — это их центральное место в историко-литературном процессе 

определенных литературных эпох». Более того, в кружках и салонах раз-

ворачивалась дискуссия между славянофилами и западниками. Александр 

Кошелев вспоминал:

«В Москве мы мало ездили в так называемый grand monde, — на балы и 

вечера, а преимущественно проводили время с добрыми приятелями Киреев-
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скими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевыревым, Погодиным, 

Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались 

у Елагиных, Свербеевых, у нас; и сверх того довольно часто съезжались у 

других наших приятелей. Беседы наши были самые оживленные: тут выказа-

лись первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и 

господствовавшим тогда западничеством».

В конце 20-х годов XIX века в Москве были популярны субботы у Сергея 

Аксакова, который вместе со своими сыновьями в следующем десятилетии 

оказался в центре философски и публицистически обоснованного славяно-

фильства. В начале 50-х годов аксаковские вечера приобрели выразительный 

малороссийский характер при участии Николая Гоголя, Михаила Максимо-

вича, Осипа Бодянского, о чем дальше поговорим подробно. В 1858 году 

побывал в семье писателя и Тарас Шевченко.

Характеризуя Москву 40-х годов, Александр Герцен писал в «Былом 

и думах»: «Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных 

интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, 

становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло 

событие; критики и антикритики читались и комментировались… Подав-

ленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную 

часть общества в книжный мир, и в нем одном, действительно, совершался 

глухо и полусловами, протест против николаевского гнета». Герцен имел в 

виду то, что вынужденно «вся умственная жизнь России в тридцатых и со-

роковых годах сводилась на литературу и преподавание». Он объяснял, что 

только литература с ее «запрещенными стихами, ходившими по рукам», да 

студенческая аудитория — «молчанием и пропусками» — протестовали, на-

сколько могли.

Однако на самом деле в середине 40-х годов литературная деятельность 

в Москве была довольно слабой. Это наглядно показал в нескольких строках 

друг Герцена Николай Огарев:

В литературе, о друзья

(Хоть сам пишу, о том ни слова),

Не много проку вижу я.

В Москве все проза Шевырева —

Весьма фразистая статья,

Дают Парашу Полевого,

И плачет публика моя;

Певцы замолкли, Пушкин стих,

Хромает тяжко вялый стих.
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Виссарион Белинский отмечал: «Страсть рассуждать и спорить есть жи-

вая сторона москвичей, но дела из этих рассуждений и споров у них не вы-

ходит. Нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и, между тем, 

именно в Москве-то и нет никакой литературной деятельности, по крайней 

мере теперь…» По наблюдениям еще Пушкина, в России в значительной 

мере уменьшилось «могущество общего мнения, на котором в просвещенном 

народе основана чистота его нравов». Кроме того, как сказал в свое время 

Гоголь Бодянскому, в России «как-то разучиваются читать». Эту тенденцию 

наблюдали мыслящие люди и в 50-е годы, особенно тогда, когда снизился ин-

терес к серьезным книгам. Например, Борис Чичерин оставил такие строки: 

«Писать ученые книги в России в настоящее время — труд весьма неблаго-

дарный, требующий значительной доли самоотвержения. Если даже в Запад-

ной Европе жалуются на то, что чтение газет вытеснило чтение книг, то у нас 

и подавно привычка довольствоваться легкой журнальной болтовней делает 

несносным всякое напряжение мыслей, даже всякое умственное внимание. 

Число серьезных чтецов все более и более уменьшается».

Впрочем, книжные магазины в Москве не пустовали, в них продавалось 

немало интересных изданий. Скажем, в конце 40-х годов XIX века книжный 

магазин Улитина в Московском университете в официальном справочнике по 

городу рекламировался так: «Здесь можно получать все относящееся до сов-

ременной русской литературы и вообще все русские сочинения, где бы они 

ни были напечатаны и где бы они ни продавались, по ценам, публикованным 

в газетах; независимо от этого, здесь же можно получать все прежние сочи-

нения, а также пополнять недостающими томами имеющиеся в библиотеке 

экземпляры. Тут же принимается подписка на все русские периодические из-

дания…»

В Москве было два профессиональных театра — Большой (театр оперы 

и балета), открытый в 1825 году, и Малый (1824) — драматический. «Кни-

га адресов жителей Москвы» К. Нистрема за 1858 год дает возможность 

установить, что в дирекции Императорских театров того времени числилось 

пять режиссеров: два балетных и по одному — драматический, оперный и 

водевильный, а также четыре декоратора. Тогдашние руководители импера-

торских театров много сделали для их становления и роста. Владимир Не-

лидов, который руководил труппой Малого театра в конце XIX — нача-

ле ХХ века, писал о них: «Шаховской, Кокошкин и Львов создали эпоху 

Мочалова, Щепкина и других». Единственную в то время драматическую и 

музыкальную труппу в 1848–1860-х годах возглавлял композитор Алексей 

Верстовский — управляющий конторой Московских императорских театров. 

Он жил на Арбате в Староконюшенном переулке. На учете в Москве на-
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ходилось 30 актеров «1-го и 2-го разрядов» и 31 актриса «1-го и 2-го амп-

луа», среди которых Сергей Васильев, Василий Живокини, Любовь Косиц-

кая, Екатерина Лаврова-Васильева, Надежда Медведева, Пров Садовский, 

Иван Самарин, Сергей Шумский, Михаил Щепкин.

То было благодатное время, когда Малый театр вошел в историю выдаю-

щимися актерами. Через полвека работники сцены сделали Марии Ермоло-

вой подарок, от которого у гениальной актрисы выступили на глазах слезы — 

кусок деревянного пола Малого театра, на котором было написано: «На этих 

подмостках играли Мочалов, Щепкин и Ермолова».

Малый театр наравне с Московским университетом способствовал тому, 

что со второй четверти XIX века центр культурной жизни продолжал пере-

мещаться из Петербурга в Москву. В Малом театре были поставлены «Горе 

от ума» Александра Грибоедова, «Ревизор», «Женитьба», «Игроки», сце-

ны из «Мертвых душ» Николая Гоголя, в которых раскрылся огромный и 

впечатляющий талант Михаила Щепкина. В постановках по произведениям 

Шекспира и Шиллера проявилось трагическое дарование Павла Мочалова. 

С 1853 года основным драматургом театра стал Александр Островский. Его 

творчество высоко ценил Шевченко, считая образцом разумной благородной 

сатиры, способствующей духовному и гражданскому становлению общества.

В Большом театре начали формироваться традиции русского националь-

ного балета, к чему приложил значительные усилия балетмейстер Адам Глуш-

ковский. Музыкальная драматургия Большого театра была представлена 

произведениями композиторов Александра Алябьева, Алексея Верстовского 

и других. После пожара в Большом, случившегося в 1853 году, спектакли 

шли на сцене Малого театра, а в новом здании, известном сейчас во всем 

мире, — с 1856 года. Еще в 40-х годах здесь были поставлены первые рус-

ские классические оперы «Жизнь за царя» (1842) и «Руслан и Людмила» 

(1846) Михаила Глинки. Первую Шевченко слушал в Петербурге вскоре 

после приезда из Москвы 17 апреля 1858 года, когда назвал в дневнике Глин-

ку бессмертным композитором, а оперу — гениальной.

В те времена в Москве еще не было общедоступных художественных га-

лерей. Правда, в начале 1850 года в Москве на Садовой-Кудринской улице 

граф Александр Ростопчин открыл для осмотра свою коллекцию, насчи-

тывавшую свыше 280 художественных произведений, в том числе полотна 

Дюрера, Рембрандта, Рубенса и других великих художников. Уже в мае 

1850 года в галерее Ростопчина были выставлены картины Павла Федо-

това (1815–1852) — известного художника родом из Москвы, академика 

Петербургской академии искусств, который ввел в русский бытовой жанр 

драматическую сюжетную коллизию («Свежий кавалер», 1846; «Сватанье 
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майора», 1848; «Анкор, и еще анкор!», 1851–1852). Журнал «Москвитя-

нин» писал: «Что заставляло стоять перед ними (картинами) на выставках 

такую большую толпу посетителей, что привлекло приходивших к ним в 

растопчинскую галерею, это верность действительности, иногда удивитель-

ная, разительная верность».

В 1852 году Ростопчин вынужден был прекратить выставку картин по 

причине финансовых трудностей, и москвичи могли знакомиться с художест-

венными произведениями только на выставках других, частных коллекций 

или в магазинах антикварных художественных произведений из бронзы, фар-

фора, мрамора, а также скульптур и картин. Об этом осталось не так много 

сведений. Скажем, известно, что одну из таких выставок в Училище живопи-

си и скульптуры Московского художественного общества на Мясницкой, 21

посетил в апреле 1852 года Бодянский: «Здесь в особенности замечатель-

ны были картины офицера Федотова, отличавшиеся своей характерностью, 

предмет коих взят из жизни русской».

Выделение полотен Федотова свидетельствует о тонком художественном 

и, если хотите, социальном вкусе Бодянского. В его дневнике встречаем и вос-

поминание о редкостной выставке в Москве (запись от 11 июня 1853 года): 

«Осматривал выставку в доме Благородного собрания… Малахитовые вещи 

Демидовых, бывшие на Всемирной Лондонской выставке, всех восхищают 

собой». Речь шла о заводчиках и меценатах Павле и Анатолии Демидовых, 

владевших ценным собранием произведений декоративно-прикладного искус-

ства, живописи и скульптуры. На Всемирной лондонской выставке 1851 года 

действительно выставлялись прекрасные изделия из малахита, изготовлен-

ные на фабрике Демидовых в Петербурге.

Известно, что в 1856 году было положено начало первой в России на-

циональной галерее — Третьяковской. Правда, тогда замоскворецкий купец 

Павел Третьяков только приобрел две первые картины и начал систематичес-

кое собирание полотен русских художников. В начале 60-х годов Третьяков 

решил создать музей национальной русской школы живописи. В 1873 году он 

открыл перед любителями живописи двери собственного дома, а в 1893 году 

передал свое собрание городу.

Заметными событиями в духовной жизни Москвы стали публичные 

лекции профессоров и преподавателей, прежде всего, Московского универ-

ситета, живших зачастую в арбатском ареале. Вот что писал Гоголю Кон-

стантин Аксаков об университетских лекциях и обо всем остальном: «Что 

сказать вам о Москве? Вы, я думаю, уже знаете, что в Москве читаются 

публичные лекции, — явление чрезвычайно утешительное и замечатель-

ное. Особенно замечательно то участие, которое возбуждают они в москов-
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ском обществе. Лекции Шевырева были прекрасны, особенно некоторые; 

я полюбил его гораздо больше, нежели прежде, и узнал его ближе. На ту 

зиму будут тоже лекции — Грановского… Много нового нашли бы вы в 

университете; новые профессоры вышли на кафедру. Сидит на кафедре эта 

дрянь — Кавелин; выходит на кафедру Катков; на него, кажется, нет боль-

ших надежд; на кафедре — Соловьев, я его мало знаю, но, кажется, он 

с достоинством. Были в Москве замечательные диспуты Самарина, Гра-

новского. Блеснул было прекрасно “Москвитянин”, но теперь опять в нем 

всякая всячина, и выходит он по две книжки. Думаем мы издавать сборник 

и готовим статьи для этого. Я написал о правописании и разбор альманаха 

Соллогуба. Хотелось мне очень, чтобы вы познакомились со стихами брата 

Ивана; в них много прекрасного, которое невольно и неожиданно поражает; 

вообще они идут в глубину, а не в мелководную ширь. Вы, вероятно, уже 

читали прекрасные статьи Хомякова и Киреевских. Вот вам наскоро наши 

московские новости…»

Среди профессоров, читающих публичные лекции, назовем, прежде всего, 

Тимофея Грановского. Петр Чаадаев как-то сказал Герцену: «Лекции Гранов-

ского имеют историческое значение». Герцен добавлял: «Я совершенно с ним 

согласен». Пользовались большой популярностью лекции Степана Шевы-

рева, Карла Рулье (зоология), следует назвать имена Дмитрия Иловайско-

го (история), Юрия Арнольда (теория музыки), Юрия Фелькеля (история 

немецкой литературы), Николая Любимова (физика), Николая Лясковско-

го (химия), Ярославав Линовского (сельское хозяйство), Родиона Геймана 

(техническая химия), Августа Давыдова (математика), Федора Бредихина 

(астронома). Лучшие из этих лекций собирали в университетских аудитори-

ях около 400 человек. Говоря словами Герцена, «они сильно двинули вперед 

Московский университет, история их не забудет».

Впрочем, публичные лекции в Московском университете привлекали моск-

вичей еще в самом начале ХІХ века. Николай Карамзин писал в 1803 году, 

что на них можно встретить «знатных московских дам, благородных моло-

дых людей, духовных, купцов, студентов Заиконоспасской академии и людей 

всякого звания». Действительно, Московский университет занимал ключевое 

место в духовной жизни Москвы со времени своего основания в 1755 году. 

Характерно, что уже со следующего года Московский университет издавал 

на протяжении полутора веков газету «Московские ведомости», весьма попу-

лярную в России. Точно и красиво сказал о значении университета его выпуск-

ник Борис Чичерин: «Московский университет стал центром всего умствен-

ного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи свои 

повсюду, на который обращены были все взоры».
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В поэме Владимира Филимонова «Москва» (1845) читаем о Московском 

университете:

Вот он на Моховой, высокий, светлый дом,

Наш храм науки и искусства,

Достоинств многих колыбель!

Здесь развились у нас ум и чувства,

Здесь мы постигнули духовно жизнь и цель…

Александр Герцен определил всероссийское духовное значение Москов-

ского университета: «…В него, как в общий резервуар, вливались юные силы 

России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрас-

судков,.. приходили к одному уровню, братались между собой и снова разли-

вались во все стороны России, во все слои ее».

Немало сделал для развития университета попечитель Московского учеб-

ного округа и университета граф Сергей Строганов, занимавший эту влия-

тельную должность в 1835–1847 годах Александр Герцен свидетельствовал 

о Строганове: «Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал 

его права, защищал студентов от полицейских набегов и был либерален…» 

Борис Чичерин рассказывал, что при Строганове Московский университет 

весь обновился свежими силами. Все старое запоздалое, рутинное устраня-

лось. Главное внимание попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры 

были замещены людьми со знанием и талантом. Профессор Московского 

университета Федор Буслаев, который учился в нем во второй половине 30-х 

годов, вспоминал:

«Наше студенчество от 1834-го по 1838 г. было настоящею эрою, которая 

отделяет древний период истории Московского университета от нового… По 

ту сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с пат-

риархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация,.. 

а по эту сторону — новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 

1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров,.. а одновременно 

с ними вместе явился и новый, тоже молодой (всего сорока лет), попечитель 

Московского округа, граф Сергей Григорьевич Строганов…»

Даже в современных изданиях подчеркивается, что период управления 

Строганова «остался в летописях университета золотой порой».

Однако будем помнить, что Строганов был столь же грозен, как и гума-

нен. Сохранилось предание о том, как однажды университетский священник 

и профессор богословия Терновский не допустил к причастию двух неради-

вых студентов, что было происшествием чрезвычайным. Инспектор универ-
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ситета, добрейший Платон Нахимов (брат прославленного адмирала) долго 

убеждал старого богослова не выносить сор из университетской избы, но тот 

был непреклонен: «Не могу… Иисус Христос сказал…» Нахимов удручен-

но возразил: «Что Иисус Христос! Что граф-то Строганов скажет?» И этого 

было достаточно, чтобы Терновский уступил. Строганов не терпел министра 

народного просвещения Сергея Уварова и в противодействие ему сделал не-

мало хорошего для университета, но в то же время, скажем, очень жестко 

преследовал славянофилов. В революционном 1848 году он подал императо-

ру записку об усилении цензурных строгостей. Именно Строганов иницииро-

вал создание секретного бутурлинского комитета, оголтелый надзор которого 

над печатью надолго запомнился просвещенному обществу…

В 1840-х годах в университете действовали философский, юридический и 

медицинский факультеты. В нем обучалось более 800 студентов. Тот же Чи-

черин, который в то время только поступил в университет, вспоминал: «Он 

находился в самой цветущей поре своего существования… Это действительно 

была alma mater, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной призна-

тельности». Другой студент университета П. Д. Шестаков, который добрым 

словом вспоминал и профессора Бодянского, писал: «Вообще мы, студенты 

1840-х годов, обязаны нашей alma mater многим: мы выходили из универси-

тета со взглядом просветленным; нам был указан путь для самостоятельных 

научных занятий; мы питали в себе уважение к долгу; мы привыкли к труду; 

мы вынесли честные нравственные стремления, которые и были путеводною 

нитью нашей последующей жизни».

Когда герой Салтыкова-Щедрина, приехав в Москву, по привычке за-

шел в трактир «Британия», считавшийся студенческим, там дым стоял коро-

мыслом: «Толпа студентов, бывших и настоящих, пила, ела и в то же время 

громко разговаривала. Шла речь об искусстве, о попытке Мочалова сыграть 

роль короля Лира, о последней статье Белинского, о предстоящем диспуте 

Грановского и т. д.».

Почти незаметно прошло попечительство Дмитрия Голохвастова (1796–

1849) в 1847–1849 годах. Кстати, в декабре 1841 года, будучи помощником 

Строганова, Голохвастов возглавлял заседание Московского цензурного ко-

митета, который запретил публикацию «Мертвых душ». Вот как рассказы-

вал об этом Гоголь в письме к Плетневу 7 января 1842 года:

«Как только занимавший место президента Голохвастов услышал назва-

ние: Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина: — “Нет, этого я 

никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, 

автор вооружается против бессмертья. В силу наконец мог взять в толк ум-

ный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк 
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и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские 

души, произошла еще большая кутерьма. Нет, закричал председатель и за 

ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукопи-

си ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа — уж этого 

нельзя позволить, это значит против крепостного права».

Михаил Максимович еще в начале 30-х годов охарактеризовал Голохвас-

това, как человека, который препятствовал развитию университета и заслу-

жил в Москве пренебрежение. Борис Чичерин свидетельствовал о Голохвас-

тове: «Он был чопорный, важный и нарядный и любил, чтобы все вокруг него 

было чинно, важно и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на 

торжественный его приезд в университет в карете цугом, с лакеем в ливрее на 

запятках по старому обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать 

начальника на крыльце… Студенты чинно становились по сторонам, и между 

ними шествовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном вели-

чии, с лентой и орденами, важно раскланиваясь во все стороны… Однажды 

после одного из торжественных явлений Голохвастова Алябьев (впослед-

ствии — известный композитор. — В. М.) сказал мне: “Недурно бы про 

него сложить песню в русском духе со следующим началом:

Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,

И ума у тебя нет синь-пороха

И душенька в тебе распреподлая!”».

С 1849 по 1855 год попечителем учебного округа и университета был гене-

рал-адъютант Владимир Назимов (1802–1874), далекий от учебного процес-

са и науки, о котором Бодянский критически замечал: «Что прикажете делать 

с такими головами? Жди толку и проку от них для университета!» Чичерин 

писал о нем: «Был назначен Назимов, единственная задача которого состо-

яла в том, чтобы ввести в университете военную дисциплину. Комплект сту-

дентов, кроме медицинского факультета, был ограничен тремястами человек; 

философия, как опасная наука, была совершенно изгнана из преподавания, и 

попу Терновскому поручено было читать логику и психологию». Бодянский 

кратко зафиксировал эти изменения в дневнике в марте 1850 года: «Марта 

1-го. Переименование философского факультета в историко-филологический 

и физико-математический». Еще один современник характеризировал Нази-

мова так: «Добрый человек, но… существует только номинально, а вместо 

него действуют различные тетушки и вся сволочь московских барынь».

За настроениями среди студентов в Московском университете внима-

тельно следили, существовало «этико-политическое отделение», где широ-
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ко изучалось богословие и «толкование Св. Писания и церковной истории». 

Впрочем, именно студенты способствовали росту популярности многих 

талантов, в частности, Николая Гоголя. Сергей Аксаков писал: «Москов-

ские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили 

в Москве громкую молву о новом великом таланте». Среди этих студентов 

были Герцен, Гончаров, Белинский, Бодянский, Лермонтов, Огарев, Стан-

кевич, Тургенев. Особенно глубоко восприняли Гоголя в кружке Николая 

Станкевича: «В те года только что появлялись творения Гоголя, дышащие 

новою, небывалою художественностью, как действовали они тогда на все 

юношество, и в особенности на кружок Станкевича!» (Константин Акса-

ков). Владимир Стасов, который в то время учился в училище, вспоминал: 

«Мы были все точно опьянелые от восторга и изумления. Сотни и тысячи 

гоголевских фраз и выражений тотчас уже были всем известны и пошли в 

общее употребление».

Известным ректором университета был Аркадий Альфонский (1796–

1869). Учитывая, что в течение второй половины XIX века в университе-

те сменилось более десяти ректоров, Альфонский работал дольше всех — в 

1842–1848 и в 1850–1863 годах, то есть почти два десятилетия. Жил он в 

так называемом «ректорском доме» возле университета на Моховой улице, 

кроме того, имел собственный дом на Тверской. За добросовестную работу 

ректор награждался орденами Св. Анны, Св. Станислава и Св. Владимира, 

с 1848 года — почетный член Московского университета, с 1858 года — 

тайный советник. Аркадий Альфонский — выпускник университета (1817), 

по специальности — хирург, с 1823 года — экстраординарный профессор, 

работал деканом отделения больничных и медицинских наук (1833–1834), 

деканом медицинского факультета (1836–1842), проректором. Одновре-

менно в 1830–1850-х годах Альфонский занимал должность главного врача 

Московского воспитательного дома. Во время первого периода его ректор-

ства произошло слияние Московской медико-хирургической академии с ме-

дицинским факультетом университета, что стимулировало преподавание и 

изучение медицинских наук в университете. Как хирург-практик, Альфон-

ский был известен в Москве успешными операциями.

При Московском университете с момента основания и до 1812 года дей-

ствовала одна из первых гимназий в России, в которой училось около 1 тыся-

чи детей, и Благородный пансион с большой программой для детей 9–14 лет.

В нем в разное время учились Василий Жуковский, Александр Грибоедов, 

Федор Тютчев, Михаил Лермонтов и другие. В 1804 году в городе открылась 

Московская губернская гимназия у Пречистенских ворот, в которой в конце 

40-х годов училось около 500 детей. В 1835 году начала работать вторая 
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гимназия (на Разгуляе), где учительствовал Осип Бодянский, в 1839 году — 

3-я гимназия (на Лубянке), а позже и 4-я гимназия (в Пашковом доме на 

Моховой улице). В середине XIX века количество учащихся в московских 

гимназиях превысило 1200 человек.

Среди других образовательных учреждений и обществ, входивших в состав 

Московского учебного округа в конце 50-х годов, следует назвать: Импера-

торское московское общество испытателей природы, Императорское обще-

ство истории и древностей российских, Физико-медицинское общество, Им-

ператорское московское общество сельского хозяйства, Императорское мос-

ковское общество сельского хозяйства — практическая школа шелководства, 

Московская духовная семинария (на Садовой возле Каретного ряда), Земле-

дельческая школа (на Зубовском бульваре), Константиновский межевой ин-

ститут (на Старой Басманной улице), Практическая коммерческая академия 

(на Покровском бульваре), Ремесленное учебное заведение (в Лефортовской 

части), Почтамтское училище (на Лубянке) и т. д. Кроме того, в Москве 

тогда действовали: Московское училище живописи и скульптуры Москов-

ского художественного общества на ул. Мясницкой, куда приходили Гоголь и 

Шевченко, Дворцовое архитектурное училище в Кремле, Московские рисо-

вальные школы на Мясницкой и Малой Дмитровке, Московская театральная 

школа на Большой Дмитровке. Готовили кадры также военные учебные заве-

дения: 1-й Московский кадетский корпус, 2-й Московский кадетский корпус, 

Александровский сиротский кадетский корпус, Александровский Брестский 

кадетский корпус и т. д. Среди женских учебных заведений: Училище орде-

на Св. Екатерины, Александровское училище, Московское Елизаветинское 

училище, Николаевский сиротский институт воспитательного дома, Импера-

торский Институт повивального искусства с родильным госпиталем, Фельд-

шерская школа и т. д.

Все эти заведения работали на образование, науку и культуру России. 

Первый публичный музей в Москве, совмещенный с библиотекой, — 

Румянцевский музей в Пашковом доме — был открыт в 1861 году. В до-

революционном путеводителе по Москве читаем: «Музей этот создан был 

государственным канцлером графом Н. П. Румянцевым, сыном екатеринин-

ского героя, умершим в 1826 г. и оставившим свой музей без средств для 

дальнейшего развития. В 1861 г. решено было перевезти этот музей в Москву 

(из Петербурга — В. М.) и слить его с вновь образуемым здесь музеем». 

В 1862 году при музее была создана Московская публичная библиотека.

В ее фонде насчитывалось около 30 тысяч книг графа Румянцева. Она быстро 

разрасталась, в частности, за счет пожертвований, иногда целыми домашни-

ми библиотеками. Царь Николай I подарил Румянцевке 9 тысяч экземпляров 
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различных изданий. Ее фонды пополнили домашние библиотеки философа 

Петра Чаадаева, историка Михаила Погодина и других. Дорогие дарения 

делались и позже. Скажем, известный издатель Михаил Сабашников вспо-

минал, как после смерти профессора Московского университета Николая Ти-

хонравова он с братом Сергеем решили купить его большую библиотеку для 

Румянцевского музея: «Библиотека была нами приобретена за 10 000 руб. 

и передана музею…» Особенно важным было то, что в Румянцевку попа-

дал обязательный экземпляр всех изданий, которые печатались в России. Со 

временем библиотечные фонды насчитывали более 1 миллиона томов. Ино-

странный отдел библиотеки был укомплектован лучшими книгами, начиная с 

1460 года до XVIII века включительно. Неплохо была представлена первая 

половина XIX века, хуже — вторая. Российский отдел библиотеки, напро-

тив, имел значительные пробелы до 60-х годов XIX века, но последующий 

период был представлен всеми книгами, изданными в России.

При участии Бодянского в Москве открылась библиотека Общества исто-

рии и древностей российских. В городе работали также библиотеки Общества 

любителей российской словесности, обществ антропологии, русских врачей, 

педагогического и т. д., библиотеки гимназий, высших учебных заведений, 

особенно в Московском университете. Уже на следующий после открытия 

университета год, то есть в 1756-м, газета «Московские ведомости» сообща-

ла, что «Московского Императорского университета библиотека, состоящая 

из знатного числа книг на всех почти европейских языках, в удовольствие лю-

бителей наук и охотников для чтения книг, отворена была сего июля 3 числа». 

Библиотека университета постоянно пополнялась.

Кстати, газета «Московские ведомости» пользовалась в то время большой 

популярностью в Москве. В «Былом и думах» Герцен писал, что его отец — 

богатый помещик — «за кофеем… читал “Московские ведомости”…». Сал-

тыков-Щедрин, описывая в «Пошехонской старине» своего героя, коллеж-

ского асессора, жившего на Арбате, отмечал: «С одной стороны у него сто-

лик, на котором лежит вчерашний нумер “Московских ведомостей”… Де-

душка принимается за “Московские ведомости” и не покидает газеты до са-

мого обеда, читая ее подряд от доски до доски».

О культурных запросах среднего круга «образованных москвичей» рас-

сказывал Петр Вистенгоф: «В каждой гостиной среднего круга вы найдете 

рояль или фортепьяно, разное женское рукоделье и книги. Девушки играют и 

поют, смотря по тому, к какому отростку принадлежит их гостиная. В одной 

разыгрывают вариации Моцарта и Россини, в другой повторяют мотивы из 

опер: “Роберта”, “Цампы”, “Фенеллы”, “Капулетти и Монтекки” (тогдаш-

ние оперы. — В. М.) и т. п., в иных гостиных музыка ограничивается наиг-



А Р Б А Т ,  9

1 5 0

рыванием разного рода вальсов и качучи (испанский танец. — В. М.), или 

весьма невинно поется… а в иных дошли еще только до романсов: “Талис-

мана”, “Голосистого соловья” и “Удалой тройки”. Дамы и девушки среднего 

общества также занимаются чтением французских романов, но они предпочи-

тают русские книги. Они очень любят повести, печатаемые в Библиотеке для 

чтения, стихи Пушкина, сочинения Марлинского и Лермонтова, некоторые 

московские романы: “Ледяной дом”, “Последний новик”, “Клятва при гро-

бе”, “Юрий Милославский”, “Никлас — Медвежья лапа” и другие» (речь 

шла о романах Ивана Лажечникова, Николая Полевого, Михаила Загоски-

на, Рафаила Зотова).

Преподаватель Московского университета, выходец из древнего дворян-

ского рода Николай Давыдов, бывший своим среди просвещенных москвичей 

Арбата и Поварской, вспоминал, что в 50-х годах ХІХ века существовали 

либеральные дома, где читали и восхищались потихоньку Герценом, а откры-

то — Тургеневым и Григоровичем, следили с интересом за ходом подготовки 

к раскрепощению крестьян. Университетская молодежь, наэлектризованная 

Грановским, в большинстве своем была настроена либерально и рвалась к 

осуществлению на деле тех прогрессивных и гуманных принципов, с которы-

ми знакомилась или на лекциях просвещенных профессоров, или из книг, а 

чаще — в товарищеских кружках, которых в то время было много.

По мнению Пушкина, в сравнении в Петербургом «ученость, любовь к 

искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы…». Белинский отмечал, 

что «в деле вопросов, касающихся до науки, искусства, литературы, у моск-

вичей больше простора, знания, вкуса, такта, образованности».

ВЕЛИКИЕ УКРАИНЦЫ НА АРБАТЕ

В ыдающимися представителями «просвещенной Москвы» были вели-

кие украинцы, связавшие с ней свою жизнь, — Михаил Максимович, 

Михаил Щепкин, Осип Бодянский, Николай Гоголь. Это будто о них 

писал Аполлон Майков:

Мы — москвичи! Что делать милый друг!

Кинь нас судьба на север иль на юг —
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У нас везде, со всей своею славой,

В душе — Москва и Кремль золотоглавый…

Кратко скажем об украинских москвичах, ибо дальше в книге будем обра-

щаться к этим дорогим именам.

Первым в 1819 году прибыл в Москву Михаил Максимович, кото-

рый сделал тут стремительную научную и служебную карьеру. Закончив в 

1823 году Московский университет, Максимович уже в 1826-м стал дирек-

тором университетского Ботанического сада, в 1827-м — магистром физико-

математических наук, а в 1828-м — магистром славистического отделения 

университета. В сентябре 1833 года Максимовича утвердили ординарным 

профессором29, он возглавил кафедру ботаники: «Я стал, наконец, тем, к чему 

стремился, едучи в Москву, за 14 лет…»

Этот московский отрезок жизни Максимовича потрясает своей интен-

сивностью и насыщенностью. В 1828–1831 годах молодой ученый издал 

двухтомный труд «Основы ботаники», а также «Размышления о природе» 

(1831), что дает основание считать его одним из основоположников отечест-

венной ботаники. Но не менее ярко проявилась и гуманитарно-литературная 

ипостась украинского москвича30.

Возвратившись в Украину в 1834 году, профессор и первый ректор Ки-

евского университета им. Св. Владимира еще трижды, в том числе надолго, 

приезжал в Первопрестольную. Со студенческой скамьи Москва навсегда 

запомнилась ему городом молодости и победоносных мечтаний. Однаж-

ды он написал Михаилу Погодину из родной Михайловой горы в Украи-

не: «Мне прежняя московская жизнь усладительнее беседой с прекрасной 

юностью…» Впервые Максимович надолго приехал в Москву в октябре 

1849 года. Это посещение города запомнилось встречами с Гоголем, с ко-

торым Максимович летом 1850 года и вернулся в Украину: «Вместе с моим 

незабвенным земляком и другом Гоголем». В написанной вскоре автобио-

графии Максимович писал, что чувствовал нежность к Москве: «Спознав-

шись с нею вновь, я стал думать опять о ней, о моем перемещении в нее…» 

В начале 1854 года признался в письме к Пантелеймону Кулишу: «А у меня 

все неудовлетворенная жажда Москвы». В письме к Степану Шевыреву от 

16 марта 1854 года Максимович исключает двусмысленное трактование его 

настоящего желания:

«Хочется мне переселиться в Москву, не для службы, для которой уже 

изветшал я, а для того, чтобы дожить век в мирном кабинетном труде, в той 

атмосфере, где мне было лучше, как писателю и как человеку... Да не имею 

достаточного способу на сие переселение и водворение. Не придет ли Вам 
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на мысль какое-либо к тому средство? Не найдется ли какого-нибудь места 

спокойного, сообразного вышеозначенной цели моего стремления к любезной 

нам Москве? Киев, хотя и родной мне, но, выросши в Москве, я не сроднился 

с ним для моей жизни…» С окончательным переездом ничего не получалось, 

и Максимович в апреле 1856 года поделился с Сергеем Аксаковым желанием 

хотя бы ненадолго побывать в городе: «Ах, когда то я доберусь до Моск-

вы…» Дальше мы расскажем, как Максимович приехал в Москву осенью 

1858 года, поселившись именно на Арбате.

Даже московские зимы казались Максимовичу лучше киевских. В пись-

ме к Петру Вяземскому 7 декабря 1871 года он признавался: «Зимовал я 

после отставки моей, трижды в Москве многозвонной (на 1850-й, 1858-й, 

1859-й годы) и в Киеве (на 1845-й, 1865, 1867, 1871-й) — и каждая зи-

мовка в Москве была для меня не только приятнее, но здоровее гораздо, 

чем зимовки в Киеве…» Зимовке в Москве он отдавал предпочтение даже 

перед родной Михайловой горой. 15 января 1860 года жаловался Бодян-

скому: «Мое уединение зимою мне скучно, — и в разных помышлениях все 

думается, какое бы изобрести средство зимовать мне всегда в Москве?»

В ноябре следующего года признался Ивану Аксакову: «Весьма сожалеем, 

что и на эту зиму остаемся прозябать на Михайловой горе, а не в Моск-

ве» (Российский государственный архив литературы и искусства (далее — 

РГАЛИ), ф. 10, оп. 1, ед. хр. 78, л. 1; ед. хр. 158, л. 5.). В марте 1862-го 

в письме к Бодянскому надеялся: «…И когда бы уже будущую зиму про-

вести в Москве!» Дольше всего — полтора года с перерывом — профес-

сор оставался в Москве в 1857–1859-х годах. В этот период — в мар-

те 1858 года — состоялись его счастливые московские встречи с Тарасом 

Шевченко.

Скажу и о доселе неизвестном. В архиве мне встретилось письмо Макси-

мовича из Киева к Евдокии Елагиной31 от 16 декабря 1866 года, в котором 

шестидесятидвухлетний Михаил Александрович писал: «Если бы удалось 

мне двинуться в Москву, где и готов был и совсем остаться, до окончания 

дней; но после столь долгих, не исполнившихся моих устремлений туда, я 

живу там уже не надеждою, а воспоминанием…» (РГАЛИ, ф. 314, оп. 1, ед. 

хр. 5, л. 1 об.).

Удивительно, но мне почему-то вспомнился булгаковский герой из «Мас-

тера и Маргариты» — Максимилиан Андреевич Поплавский: «Неизвестно 

почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде 

в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо 

спать. Его не радовали весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на 

низком берегу, вода сливалась с горизонтом. Его не радовал тот потрясающий 
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по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру. 

Его не веселили солнечные пятна, играющие весною на кирпичных дорожках 

Владимирской горки. Ничего этого он не хотел, он хотел одного — переехать 

в Москву».

Вот уж поистине непредсказуем великий булгаковский роман — он сам 

выбирает, когда и какой строкой вспомниться своему поклоннику. Впрочем, 

от Максимилиана возвратимся к Максимовичу, который жил и воспоминани-

ями о Московском университете, где прошли лучшие годы его жизни. В марте 

1854 года он писал Степану Шевыреву: «…Лучшая жизнь моя была там, в 

Московском вертограде…» Через четырнадцать лет чувство благодарности 

Московскому университету, кажется, увеличилось: «Благодарение тебе, alma 

mater! Каждый год, 12 января (день основания университета. — В. М.), я 

вспоминаю и думаю о тебе с любовью, где бы я ни был, и — никогда тебя не 

забуду!»

В 1870 году Максимович сделал неудачную попытку отдать десятилетнего 

сына Алексея на учебу в Первопрестольную. Он словно выполнял установку 

Степана Шевырева, присланную на Михайлову гору из Москвы по случаю 

рождения Алексея в марте 1860 года:

Здорово, гость желанный, друг Алеша!

Будь сердцем в мать, в отца будь головой!

Да возрастит тебя Золотоноша,

Да воспитаешься Москвой!

              (РГАЛИ, ф. 314, оп. 1, ед. хр. 46, л. 27)

8 июля 1870 года Максимович писал Петру Вяземскому о сыне: «Была в 

эту зиму надежда, что отдам его в Москву, на Девичье поле (Михаил Пого-

дин имел собственный дом на Девичьем поле. — В. М.), в питомник, кото-

рый устроить предлагал Погодин. Но его зимняя роковая болезнь помешала 

устроиться тому питомнику». Только после этой неудачи Максимович отпра-

вил Алексея на учебу в Киев. В самом начале 1872 года в письме к Вяземс-

кому из Михайловой горы признался: «Томлюсь желанием увидеть еще раз, 

в нынешнем году… многомилую мне Москву». Действительно, в последний 

раз Максимович недолго был в Москве весной 1872 года, то есть за полтора 

года до смерти.

Таковы были основные вехи искренней привязанности Максимовича к 

Москве на протяжении всей его жизни, хотя он единственный из наших геро-

ев покинул Первопрестольную и умер в Украине (похоронен на своем хуторе 

Михайлова гора).
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Что касается Михаила Щепкина, то известно, что в Москве его считали 

малороссом, а Михаил Максимович рассказывал, как в Малом театре «слы-

шалось на театральной сцене прекрасное произношение украинской речи из 

уст Щепкина». Мастера даже упрекали за малороссийский акцент на сцене. 

Русская поэтесса — графиня Евдокия Ростопчина — однажды написала 

свысока о Щепкине:

Громче всех кричит старик…

(О хохлацкой в нем породе

Нам донес его язык!)

Никогда не гнушаясь своих украинских духовных корней, боготворя 

Шевченко и Гоголя, Михаил Семенович не собирался покидать «говорливую 

бабушку Москву» и был похоронен, как и хотел, в ней — на Пятницком 

кладбище рядом со своими знаменитыми московскими друзьями: Тимофе-

ем Грановским, Николаем Кетчером, Николаем Станкевичем, Александром 

Афанасьевым. 

Осип Бодянский прожил в Москве дольше всех, даже за вычетом пя-

тилетней зарубежной командировки в молодости: с 1831 года вплоть до 

самой смерти в 1877 году. Профессор искренне любил, говоря его словами, 

«ненаглядную старушку, матушку Москву» и был одним из лучших моск-

воведов, глубоко изучал соответствующую литературу. Это к нему обра-

щался в начале 1848 года Пантелеймон Кулиш: «Да еще поименуйте такие 

книги, по которым бы я узнал так хорошо Москву, как Киев». В Москве 

Бодянский жил по нескольким адресам, но предпочтение отдавал арбат-

скому миру. 

Расскажем об этом подробнее. Начнем с первого арбатского адреса.

В январе 1847 года в письме к Бодянскому, написанном рукой Панте-

леймона Кулиша (с припиской Шевченко), был указан такой адрес: «Его

высокоблагородию Осипу Максимовичу Бодянскому против Арбатского 

cъезжего дома (в энциклопедии Брокгауза и Эфрона читаем: «Съезжим 

домом или просто съезжей называлась полицейская расправа в каждой час-

ти города, с пожарными служителями при ней». — В. М.) в доме Дзюма, 

Дзыма albo cos podobnego...» Такого домовладельца разыскать не удалось, 

но, судя по всему, Кулиш призабыл фамилию и, не скрывая этого, назвал 

ее наугад. В «Адресном календаре жителей Москвы на 1846 год» читаем: 

«Бодянский Иосиф Максимов., сост. в 8 кл., Экстра-Ординарный Про-

фессор, Арб. ч. прих. Старого Вознесения д. Дица». То есть Бодянский 

Осип Максимович, гражданский чиновник 8-го класса, экстраординарный 
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профессор Московского университета жил в Арбатской части, в доме Дица 

в приходе церкви Старого (Великого) Вознесения.

В упомянутом письме Кулиша с припиской Шевченко был еще и такой 

штрих к адресу Бодянского: «Узнать в лавке “Москвитянина” или на обертке 

“Чтений”»32. На второй странице обложки «Чтений» находим подтвержде-

ние установленного адреса: «На Большой Никитской, против Арбатского 

Частного дома, в доме Дица». В данном случае Большая Никитская названа 

как более известная улица, нежели Столовый переулок.

Из «Алфавитного указателя к плану Арбатской части» узнаем, что дом 

московской мещанки Диц Елены Федоровны (возможно тогда, когда в 

нем был Тарас Шевченко, дом принадлежал ее мужу) находился в Сто-

ловом переулке рядом с Большой Никитской улицей — это первый от нее 

продольный переулок в сторону Арбата (теперь — дом № 10). Это под-

тверждается и тем, что напротив действительно был расположен бывший 

Арбатский полицейский участок, часть которого на углу с Малым Ржев-

ским переулком сохранилась до сих пор. Очевидно, Бодянскому нравился 

этот арбатский район возле церкви Старого Вознесения, позже он пере-

брался в другой дом, но совсем недалеко. В письме Кулиша к Бодянскому 

от 1 сентября 1847 года рукой Виктора Белозерского дописан новый адрес: 

«На Малой Никитской против Старого Вознесения в доме Кузнецова». 

Такой же адрес находим и в письме Ивана Забелина к Бодянскому в ян-

варе 1848 года: «На Малой Никитской, против церкви Вознесения в доме 

г. Кузнецова». 

С 1849 года Бодянский жил в доме Н. Мещериновой на Большой Никит-

ской улице. В «Адресе-календаре Москвы» за 1851 год читаем, что коллеж-

ский советник Бодянский жил в «Арбатской части возле Феодора Студита». 

В этой церкви он бывал часто, даже записал в дневнике 10 апреля 1854 года: 

«Говел, т. е. исповедался и приобщался к церкви Божьей Матери, что у Ни-

китских ворот, известной больше под именем Феодора Студита…» В 50-е 

годы Бодянский жил в Газетном переулке, куда к нему в марте 1858 года 

приходил Шевченко.

В следующем году, когда стал управляющим в университетской типогра-

фии, Бодянский переехал на Страстной бульвар. В «Книге адресов жителей 

Москвы» за 1862 год записано: «Типография Императорского Московского 

университета. Управляющий типографиею: Бодянский Иосиф Максимович. 

Статский советник. Дом типографии». В той части адресной книги, где речь 

шла о преподавателях университета, находим также точную запись: «Бодян-

ский Осип Максимович. Статский советник. Тверская часть, на Страстном 

бульваре, в университетской типографии».
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В начале 1863 года Бодянский снова переехал в дом Мещериновой, в кото-

ром и жил до самой смерти. Приведенный адрес подтверждается и официаль-

ными бумагами, которые получал Бодянский, например, в марте 1876 года: 

«Действительному статскому советнику Осипу Максимовичу Бодянскому, 

живущему 3 квартале в д. Мещериновой № 262».

Это был район старинных арбатских переулков, названия которых появи-

лись в ХVІ–XVІІ веках и говорят сами за себя — Хлебный, Скатертный, 

Ножевой, Столовый. Рядом — церковь Большого Вознесения, где Пушкин 

венчался с Натальей Гончаровой, как раз в год приезда Бодянского в Перво-

престольную.

В конце 60-х годов, когда Бодянский вынужден был покинуть Москов-

ский университет, он даже подумывал об отъезде из города по финансовым 

причинам: «Необходимо забраться в такую глушь, где бы можно было, как 

говорит пословица, протягивать ножки по одежке». Кстати, тогда Бодян-

скому предлагали место профессора в Киевском университете, он даже при-

езжал в Киев, встречался с Максимовичем, который вряд ли посоветовал 

ему переезжать в Украину. В конце концов Бодянский остался в Москве, к 

которой прикипел душой, откровенно назвав главную причину такого выбо-

ра: «Главное же при этом то, что я, прожив в Москве около 40 лет, свыкся 

с нею до того, что я стал москвичом, как говорится, с головы до пяток, и 

привыкать к другому месту жительства было бы мне не под силу» (Отдел 

рукописных фондов и текстологии Института литературы им. Т. Г. Шев-

ченко Национальной Академии наук Украины, ф. 99, ед. хр. 47, л. 34 об.). 

Бодянский умер 6 сентября 1877 года. Его ученик и земляк Александр 

Кочубинский писал, что это произошло «в скромном, но многим памятном 

флигеле, в глубине двора Мещериновой у Никитских ворот, в Москве». 

На последней сотой книге «Чтений в Императорским обществе истории и 

древностей российских», вышедшей в 1877 году незадолго до смерти уче-

ного, отмечен этот адрес: «Секретарь Осип Максимович Бодянский, у Ни-

китских ворот, в доме Мещериновой». Москвич Бодянский похоронен в 

некрополе Новодевичьего монастыря.

Все трое — Максимович, Щепкин, Бодянский — были влюбленными 

в город москвичами и законопослушными гражданами Российской империи. 

Трудно переоценить их вклад в культурно-художественную жизнь России и 

Москвы. Щепкин буквально перевернул театральную Москву, Бодянский 

явил ей невиданное подвижничество в публикации исторических документов, 

а Максимович стал выдающимся профессором-энциклопедистом Москов-

ского университета. На этом основании выработался стереотип, согласно ко-

торому Осип Бодянский вместе с Михаилом Максимовичем якобы «совсем не 
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были украинскими национальными патриотами» (Иван Лысяк-Рудницкий), 

а тот же Максимович будто проявлял «двоедушие» (Сергей Ефремов).

Размышляя над житьем-бытьем в Москве Бодянского, Михаил Драго-

манов писал: «Как хотите, а бороться с тем, что нас незаметно подтачивает, 

оттягивает вас от родной страны, втягивает в чужую жизнь, перерабатыва-

ет, — не день, не два, а годы, десятки лет, — не легко. А совсем изменить-

ся, — все-таки нельзя. А порвать сразу с тем, что нас меняет и начать самому 

по себе строить новый приют для мысли и сердца на родной ниве, из родно-

го материала, на это у людей, все же поломанных царскими порядками и не 

выскочивших хотя бы мыслью совсем за границу царскую и церковную, — 

было делом невозможным». 

Так-то оно так, но Бодянский, как и Максимович, и Щепкин, оставаясь 

добропорядочными российскими гражданами, «выскакивали» и мыслью сво-

ей, и делом реальным за пределы тогдашнего царского и церковного понима-

ния места и значения Малороссии в истории Российской империи.

До сих пор мы мало знаем о том, что именно Щепкин, а также Бодянский 

и Максимович, познакомили Шевченко с Москвой и, говоря словами поэ-

та, с «московской учено-литературной знаменитостью». В марте 1858 года, 

когда Шевченко дольше всего был в городе, все трое также находились в 

Москве. Об этом поговорим отдельно в четвертой главе книги.

Друзья, бесспорно, вспоминали тогда Гоголя, но на его могилу в Даниловом 

монастыре Шевченко не повели. Гоголь позже своих друзей стал москвичом 

и меньше всех жил в Москве. Но и к нему она успела стать гостеприимной, 

писатель навсегда полюбил город. В 1848 году писал: «Москва уединенна, 

покойна и благоприятна занятьям». Правда, кое-кто из украинских иссле-

дователей, ничтоже сумняшеся, заявлял, что отношение писателя к Москве 

исчерпывается его словами из письма к Максимовичу от 12 марта 1834 года: 

«…Влюбился же в эту старую толстую бабу Москву, от которой, кроме щей 

да матерщины, ничего не услышишь». На самом деле в этом случае имеет 

место лишь упрощенное, поверхностное касание непростых отношений Гого-

ля с Москвой. В жизни гения было немало минут, когда он мог сказать о Моск-

ве, как в письме к Михаилу Погодину 15 мая 1836 года: «Москва больше 

расположена ко мне... Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к 

ней за ее внимание ко мне». Недаром в том же мае 1836-го Николай Васи-

льевич писал Михаилу Щепкину: «…По возврате из-за границы я намерен 

основаться у вас в Москве…»

Такие же чувства переживал Гоголь и в 40-х — начале 50-х годов, время 

от времени возвращаясь в Москву: «Я в Москве… У меня на душе хорошо, 

светло». В письме к Николаю Прокоповичу от 5 апреля 1843 года Гоголь 
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писал: «Не могу до сих [пор] вспомнить без глубокого душевного умиления о 

той помощи и о тех нежных участиях, которые шли ко мне всегда из Москвы». 

В письмах к Михаилу Погодину просил: «Уведоми меня о том, что говорят 

обо мне в Москве» (сентябрь 1836 года, Женева); «Напиши мне что-нибудь 

про ваши московские гадости» (март 1837 года, Рим); «Уведоми меня обо 

всем, что ни делается в Москве и что ни говорится обо мне…» (24 октября 

1846 года, Страсбург). А в феврале 1841 года написал Сергею Аксакову: 

«Теперь я ваш; Москва моя родина». В 1848 году, находясь в Киеве, Гоголь 

сказал Федору Чижову, что «любит Москву и желал бы жить в ней…». По 

его мнению, «после Рима только Москва и может нравиться».

Гоголевская влюбленность в Москву бросалась в глаза его знакомым. Петр 

Плетнев как-то отчитывал его: «Ко мне ты заезжал как на станцию, а к ним 

(в Москву. — В. М.) как в свой дом». Да и сам Гоголь, обращаясь к Василию 

Жуковскому, писал: «В Москву ты приедешь, как в родную свою семью», а в 

начале 1848 года писал Жуковскому из Неаполя: «Очень, очень бы хотелось, 

чтобы привел Бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга». 

И еще раз уже из Иерусалима: «Если Бог не будет вопреки желанью, то уви-

димся в Москве и заживем вблизи друг от друга».

Гоголевское ощущение врастания в Москву и собственной значимости в 

ней хорошо передает фраза, которую он мимоходом написал в письме к Алек-

сандру Данилевскому 25 февраля 1849 года после указания своего точного 

адреса в городе: «Впрочем, всячески адресованное письмо до меня в Москве 

доберется». За полтора года до смерти в сентябре 1850 года Гоголь писал из 

Васильевки в письме к политическому и религиозному писателю и деятелю 

Александру Стурдзе: «Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так 

люблю». К большому сожалению, так и не уехал...

Мы мало еще знаем, как глубоко и масштабно интересовался Гоголь 

Москвой. В записной книжке за 1842–1851 годы прежде всего сделал еще 

в Петербурге пометку: «План Москвы». Вообще в гоголевских записных 

книжках перечислены конкретные московские адреса и местности, например, 

в одном месте: «Дорогомиловская застава. Фили... Кунцево... Семеновская 

застава. Измайлово... Спасская, Таганская застава. Симонов монастырь. 

Коломенское... Царицыно... Останкино. Тверская застава». Заметки в за-

писных книжках свидетельствуют о системном подходе к изучению Москвы: 

«Новоспасский монастырь. Покровский монастырь. Андрониев монастырь. 

В Басманной Никита мученик. Крестовоздвиженский на Воздвиженке. Но-

винский монастырь. Троицы в газетном переулке. Иоанна Предтечи в Коню-

шенной...» Не случайно Гоголь писал Александру Иванову о Москве: «Здесь 

так много открывается древностей... что вы не обсмотрите и в целые годы».
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В апреле 1847 года Гоголь, который не посещал Москву пять лет, в пись-

ме из Неаполя просил Степана Шевырева: «Не позабудь прислать с какой-

нибудь оказией... памятники раскрашенные Москвы Снегирева». Речь шла 

о труде профессора Московского университета, москвоведа Ивана Снеги-

рева «Памятники Московской древности с присовокуплением очерка мону-

ментальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы»

(М., 1842–1845). Гоголь не только узнал о выходе этой книги, но и хотел 

иметь ее в своей библиотеке. Он скучал по прекрасным пейзажам Москвы, 

сохранившимся с давних времен!

Гоголь прожил в Москве около четырех с половиной лет и хорошо знал 

ее. Павел Анненков вспоминал, что в 1851 году  Гоголь предложил ему «про-

гулку по городу». Конечно, прогулка по Москве с таким чичероне, как сам 

Гоголь, сейчас никому не под силу. Но в следующем разделе мы расскажем о 

гоголевских посещениях Арбата и его жизни и смерти в арбатском ареале, в 

непосредственной близости от нынешнего дома № 9.

АРБАТЕЦ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

А 
сейчас коснемся нескольких эпизодов из московской жизни Макси-

мовича, связанных с Арбатом. Когда в октябре 1858 года профессор 

ехал из Украины в Москву на своих лошадях (!), стояла переменчи-

вая октябрьская погода. 7 октября перед Малым Ярославцем было солнечно 

и тепло, далее уже ехал против ветра и дождя, а под вечер в лицо мело еще и 

снегом. Ночью подморозило, но в полдень 8 октября, в среду, солнце, под-

нявшись в зенит, нагрело воздух и озарило церковные купола. Михаил Алек-

сандрович перекрестился и стоял очарованный: «Москва многозвонная ... 

Благодатная матушка Москва!»

Но вот уж близко. Перед ними

Уж Белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Ах, братцы! как я был доволен

Когда церквей и колоколен,
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Садов, чертогов полукруг

Открылся предо мною вдруг!

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Как эти пушкинские строки были созвучны настроению Максимовича! 

Жене написал: «Наконец увидел Москву в блеске пламенном!»

Остановился профессор из украинской Михайловой горы «в номерах у 

Арбатских ворот» в доме Макарова на Знаменке, недалеко от храма Тихо-

на Амафунтского. Так он решил в дороге, в день Покрова. В народе гово-

рят: «Покрова покрывает или листом, или снегом» (на Покров Пресвятой 

Богородицы 14 октября 2009 года, когда писал эти строки, в Москве сто-

яла небывало теплая погода — почти +20°. Еще через месяц — 22 ноября 

2009 года — мы с Борисом Олейником видели с Поклонной горы радугу 

над российской столицей). Пока ехал в Москву — с юга на север — видел и 

желтые листья, и белый снег. Недаром в Украине очень старались завершить 

до Покрова все сельские работы. Но главное — Пресвятая Богородица бла-

гоговейно почиталась запорожским казачеством. Образ Богородицы венчал 

казацкие хоругви и штандарты, эту икону казаки обязательно брали в мор-

ские и сухопутные походы, перед битвами служили ей молебны.

Едва поселившись в номерах, Максимович поехал к Александру Коше-

леву на Поварскую — с женой Марией Васильевной еще перед отъездом в 

Москву договорился, что письма она будет отправлять в его адрес. Вечером 

Михаил Александрович побывал у Бодянского в Газетном переулке. О ви-

зитах на следующий день писал в письме к жене: «На другой день, в чет-

верг 9 окт., поехал я к Погодину, от него к Ивану Сергеевичу (Аксакову. —

В. М.), который уже поместился на Никитской с конторою “Беседы” и “Па-

руса” (речь шла о редакциях газет “Русская беседа” и “Парус”. — В. М.); 

от него к Аксаковым, которые уже переехали на новую квартиру очень кра-

сивую, между Никитскою и Кисловкою. Меня встретила Ольга Семеновна 

(жена Сергея Аксакова. — В. М.) и повела к Сергею Тимофеевичу, который 

все лежит, хоть с лица и лучше прежнего; ему вручил я от тебя шапочку, ко-

торую он и надевал на себя… Об тебе расспрашивали с любовью, особенно 

Ольга Семеновна, которая тебя очень любит, и все кланяются тебе» (Инсти-

тут рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, 

ф. 32, № 2, л. 2). Кажется, Сергей Тимофеевич хорошо понимал серьез-

ность своего недуга. По крайней мере говорят, что когда они въехали в но-

вую квартиру, то первые его слова были: «Какая у нас приходская церковь?» 
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Ему ответили: «Бориса и Глеба на Арбатской площади». Сергей Тимофеевич 

сказал: «В этом доме я и умру. В этом приходе отпевали Писарева, здесь и 

меня будут отпевать». Между прочим, в современной энциклопедии «Моск-

ва» (1998) и новейшей «Московской энциклопедии» (2007) сказано, что 

«за месяц до смерти Аксаков жил в Малом Кисловском переулке, 6». На са-

мом деле, по свидетельству Максимовича, писатель, скончавшийся в апреле 

1859 года, поселился в последней своей квартире еще осенью 1858 года.

Конечно, Максимович побывал и у Михаила Щепкина. Кстати, об этом 

визите не знал даже Теодор Гриц, который в летописи жизни и творчества 

артиста за 9 октября отметил только, что Щепкин в этот день сыграл роль 

Мерсье во французской комедии «Честь и деньги». Но Максимович оставил 

письменное свидетельство: «Был я у Щепкина, который очень тебе кланяет-

ся. Он подал уже в отставку». Последнее было значительным преувеличени-

ем, ибо Щепкин продолжал активно работать в театре, скажем, с того време-

ни и до конца 1858 года он выходил на сцену более десяти раз, в том числе в 

«Ревизоре» и «Москале-чаривнике». Возможно, Максимович имел в виду, 

что тогда Щепкин собирался на гастроли в Иркутск и Кяхты, рассчитанные 

на полгода, однако этого не произошло.

Неопубликованные письма Максимовича к жене, хранящиеся в Институте 

рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, сви-

детельствуют о широком круге старых московских друзей, которые радушно 

его принимали: «Вечером вчера побывал у Шевырева, который тебе кланя-

ется и даже целует ручку: вы равно друг другу полюбились!» (10 октября);

«Я в воскресенье по обыкновению отправился в 4 часа обедать к Аксаковым, 

у которых пробыл до 10-ти: они очень рады твоим письмам, и мы много об 

тебе говорили» (25 ноября); «Вчера обедал у Аксаковых. Сегодня буду у 

Кошелевых… Приедут и Хомяков, и Черкасский на Святки, а Самарин Ю. 

уже давно приехал…» (23 декабря).

Максимович не забыл и о поиске себе постоянной квартиры, поскольку в 

номерах у Арбатских ворот оказалось крайне неудобно. 10 октября рассказы-

вал жене: «Отправился искать себе квартиру на Тверской или на Никитской; 

ибо вчера не удалось найти удобней, а у Василия (в номерах. — В. М.) не 

выгодно, потому что на 3 этаже; накладно будет ногам моим». Максимович 

писал, что посетил 20 (!) помещений для себя и, наконец, в письме от 21 ок-

тября сообщал Марии Васильевне: «Номер, из которого пишу теперь, высо-

ко — на 3-м этаже; всякий раз 40 ступенек считать накладно для моих ног; 

и потому я завтра переезжаю отсюда в тот дом и в ту квартиру у Мебиуса, 

которую занимал Ив. Серг. Аксаков». Действительно, на следующий день 

профессор переехал на новую постоянную квартиру и написал жене: «Нако-
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нец я сегодня уже переночевал на своей новой квартире у Мебиуса и остался 

ею доволен…» Тарасу Шевченко сообщал: «Пиши ко мне: на Тверском буль-

варе, в доме Юсуповой, у фотографа Мебиуса». Поэт хорошо знал этот дом, 

ведь в марте 1858 года в нем жила семья Сергея Аксакова, и Шевченко был 

здесь трижды, о чем расскажу в четвертой главе книги.
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Глава 3
НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ:
ЖИЗНЬ НА АРБАТЕ

(1832—1852 годы)
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ПЕРВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ МОСКВЫ

Д вадцатитрехлетний Николай Гоголь впервые появился в Москве уже 

известным автором украинского происхождения с украинской темой 

в творчестве. «Предисловие» к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» 

пасечник Рудой Панько начинал так:

«”Это что за невидаль: Вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за ве-

чера? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Богу! еще мало ободрали 

гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания 

и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника пота-

щиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не 

придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее”.

Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть я говорю, 

что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой 

свет — батюшки мои! — Это все равно как, случается, иногда зайдешь в 

покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить… А показался — 

плачь, не плачь, давай ответ».

Итак, гоголевский нос был высунут из захолустья в большой мир, в саму 

Москву. Там его все обступили и стали... восхищаться. 

Москва узнала об успехе Гоголя не только от Пушкина, которому понра-

вились «Вечера», но и от журналиста и критика, профессора Московского 

университета Николая Надеждина, который сразу причислил их автора к 

числу лучших писателей и сказал, что у Гоголя «национальный мотив укра-

инского наречия переведен, так сказать, на москальские ноты, не теряя своей 

оригинальной физиономии».

Сразу оценили и поняли всю глубину и серьезность творчества Гоголя 

члены арбатского студенческого кружка Николая Станкевича, куда вхо-

дил и Осип Бодянский: «В те года только что появлялись творения Гоголя, 

дышащие новою, небывалою художественностью, как действовали они тог-

да на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича!» (Констан-
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тин Аксаков). Сергей Аксаков писал: «Московские студенты все пришли 

от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую славу 

о новом великом таланте». Среди этих студентов были: Герцен, Гончаров, 

Белинский, Лермонтов, Огарев, Станкевич, Тургенев. Владимир Стасов, 

который в то время учился в училище, вспоминал: «Мы были все точно 

опьянелые от восторга и изумления. Сотни и тысячи гоголевских фраз и вы-

ражений тотчас уже были всем известны и пошли в общее употребление». 

В Украине молодежь также сразу потянулась к Гоголю. Вспоминая о своих 

гимназических годах, Кулиш писал: «...Попались им в руки первые повес-

ти Гоголя, и большая радость была из этого чтения. Всякое слово помнили 

они — где и какое сказал Гоголь». Какое удивительное совпадение воспо-

минаний разных талантливых людей!

Приехав в Москву, Гоголь посетил в начале июля 1832 года Михаила Щеп-

кина (автор книги «Щепкин» из серии «ЖЗЛ» Виталий Ивашнев ошибает-

ся, когда пишет, что Щепкин познакомился с Гоголем в октябре 1832 года). 

Характерно, что Николай Васильевич сам нашел квартиру своего земля-

ка. Историю этого знакомства описали сыновья артиста Петр и Алексей.

По словам Петра Михайловича, молодой писатель появился в доме Щепкина 

в Большом Спасском переулке в разгар застолья:

«Как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всегда 

много собиралось; стол, по обыкновению, накрыт был в зале; дверь в перед-

нюю, для удобства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошел в 

переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раз-

девался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остано-

вился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова 

всем известной малороссийской песни:

Ходить гарбуз по городу,

Пытается свого роду:

Ой, чи живы, чи здоровы,

Вси родичи гарбузовы?

Недоумение скоро разъяснилось — нашим гостем был Н. В. Гоголь,

узнавший, что мой отец тоже, как и он, из малороссов… Для Щепкина,

с детства слышавшего певучую украинскую речь, подолгу жившего в Харь-

кове и Полтаве, шутливый куплет незнакомца прозвучал словно пароль. “Да 

это ж Гоголь… Николай Васильевич!” — воскликнул хозяин дома, заключив 

гостя в объятия…»

Алексей Михайлович в свою очередь рассказывал:
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«Гоголь познакомился с Щепкиным в 1832 году. В то время Гоголь еще 

бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы 

его с Щепкиным склонялись на исчисление и разбор различных малороссий-

ских кушаний. Винам он давал, по словам Щепкина, названия “квартального” 

или “городничего”, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в 

набитом желудке все в должный порядок, а жженке, потому что зажженная 

горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа (шеф корпуса жандармов, 

которые носили голубые мундиры. — В. М.). “А что, — говорил он Щеп-

кину после сытного обеда, — не отправить ли теперь Бенкендорфа?” — и 

они вместе приготовляли жженку».

Невестка артиста Александра Щепкина (Станкевич) вспоминала: «При-

слушиваясь к из разговору, вы могли слышать под конец: вареники, голубцы, 

паляницы, — и лица их сияли улыбками». Александр Афанасьев1 также сви-

детельствовал, что иногда друзья проводили время в рассказах «о разного 

рода малороссийских кушаньях, причем у обоих глаза бывали масляные и на 

губах слюнки». Щепкин вообще был изумительным гурманом. Не случайно 

о нем рассказывали анекдот, который записал Александр Афанасьев: «Взду-

мал он на именины своей невесте подарить букет свежих цветов и отправился 

покупать их, но идти случилось ему мимо Охотного ряда: как утерпеть, как 

не соблазниться и не зайти. Зашел — и воротился к имениннице с четвертью 

отличной телятины взамен букета». В «Былом и думах» Герцена есть инте-

ресный эпизод о том, как молодые и талантливые интеллектуалы в застолье 

моментально отвлекались от своих извечных споров: «…Внимание… обра-

щено на осетрину; ее объясняет сам Щепкин, изучивший мясо современных 

рыб больше, чем Агассис2 — кости допотопных».

Говорят, что в день знакомства Щепкин и Гоголь надолго уединились 

в дальнем углу сада и не могли наговориться. С того времени, когда бывал

в Москве, Гоголь всегда заходил к Щепкину, оставался на ночь, и не было 

конца их задушевным беседам. В чем секрет такого быстрого сближения? 

В первую очередь в украинском происхождении: «Оба они знали и любили 

Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме 

Щепкина. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их 

кухню». Взаимопонимание возникло сразу и продолжалось, благодаря ду-

ховным интересам, годами.

Знакомство со Щепкиным сразу пришлось по сердцу Гоголю. Интерес-

ный штрих. Вадим Шершеневич писал, что видел, как Есенин читал книгу 

Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу»: «Позже, пере-

читывая внимательно “Воззрения”, я увидел целый ряд образов есенинских 

стихов». Вернувшись в Москву, он просил Максимовича: «Поклонитесь от 
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меня, когда увидите, Щепкину». Двенадцать лет спустя Гоголь написал Ни-

колаю Языкову из Франкфурта строки, которые ныне почти не цитируются: 

«…Знаком ли ты с Михаил Семеновичем Щепкиным? Познакомься с ним 

покороче. Этот человек чрезвычайно замечателен. У него куча воспоминаний, 

истории об разных углах России и собственно об его походной и непоходной 

жизни. Кроме того, я его очень люблю за его добрую душу и за его ровный 

характер, не говоря уже о таланте, но за то еще люблю, что мне было всегда 

особенно приятно видеть его сидящим перед собою».

Впрочем, в Москве Гоголь, прежде всего, встретился с Михаилом Пого-

диным3. Тот уже знал о его визите, ведь 30 июня писал Степану Шевыреву4 

в Италию: «Скоро приедет Гоголь-Яновский, написал две части повестей ма-

лороссийских волшебных — много прекрасного». В дневнике Погодин запи-

сал: «Познакомился с рудым пасечником Гоголем-Яновским… Говорил с ним 

о малороссийской истории и проч. Большая надежда…»

Именно Погодин привел Гоголя к Сергею Аксакову5, который жил тогда в 

доме Слепцова в Большом Афанасьевском переулке, то есть на Арбате, неда-

леко от места расположения нынешнего Национального культурного центра 

Украины в Москве. Хотя визит и был неожиданным, Аксаковы несказанно 

обрадовались, ибо глава семьи писал: «“Вечера на хуторе близ Диканьки” 

были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими».

Когда это произошло? Михаил Лобанов — автор книги «Аксаков» —

в серии «ЖЗЛ» ошибочно считает, что знакомство Сергея Тимофеевича с 

Гоголем состоялось весной (?) 1832 года. Известно, что Гоголь впервые был 

в Москве в конце июня — начале июля 1832 года, а Сергей Аксаков отметил, 

что Гоголь с Погодиным пришли в субботу, когда вечером у него собирались 

близкие приятели. Суббота тогда выпала на 2 июля 1832 года. Этой даты 

придерживается и гоголевед Борис Соколов.

В тот же вечер сам хозяин в кабинете, который располагался в мезонине, 

играл в карты в четверной бостон, а еще несколько человек, которые не играли, 

сидели по краям стола. Среди присутствующих был, кстати, профессор ма-

тематики Московского университета Павел Щепкин, которого Юрий Манн 

называет «однофамильцем знаменитого актера», однако в действительности 

он приходился Щепкину троюродным братом.

В комнате было жарко, и некоторые из присутствующих, среди них и хо-

зяин, сняли фраки. Вдруг в комнату вошел Погодин с молодым незнакомцем: 

«Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Сергей Тимо-

феевич, который был старше Гоголя на восемнадцать лет, имел уже за плечами 

службу цензором Московского цензурного комитета и должность его пред-

седателя (!), Сергей Тимофеевич, который принимал у себя дома множество 
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именитых людей... сконфузился, бросился одевать сюртук, бормоча под нос 

какие-то пустые, тривиальные слова. Да и все гости застыли, как в финаль-

ной сцене еще не написанного «Ревизора», и недоуменно молчали. Прием 

получился не столько холодным, сколько конфузным. Игра на время прекра-

тилась, но Гоголь с Погодиным упросили ее продолжить, поскольку заменить 

хозяина было некому. Вскоре прибежал Константин Аксаков6, радостно бро-

сился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Отец 

облегченно вздохнул и продолжил игру, прислушиваясь одним ухом к словам 

Гоголя. Впрочем, тот говорил так тихо, что ничего не было слышно.

Сергею Аксакову показалось, что внешний вид Гоголя был невыгодным 

для него. В частности, он обратил внимание на чуб («хохол») на голове Гого-

ля. Кстати, один из современных украинских авторов написал, что речь шла 

об украинской казацкой прическе, то есть фактически оселедец на выбритой 

голове. Можно добавить еще и свидетельство того же Аксакова относитель-

но появления Гоголя в Москве в 1839 году: «Наружность Гоголя так пере-

менилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко 

выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке!» Од-

нако, в те времена прическа, как и форма бакенбард, отражала характер и 

настроение: длинные волосы свидетельствовали о «вольнодумстве», гладко 

зачесанные короткие волосы — о благонамеренности, а «хохол», сбитый или 

вздыбленный надо лбом, — о молодецкой удали, ловкости! Гоголь писал в 

«Мертвых душах» о почетных чиновниках в губернском городе: «…Волос 

они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер “черт меня по-

бери”, как говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, 

или прилизаны…» Гоголь же себя благонамеренным не чувствовал, а длин-

ные волосы... Его бритую голову можно объяснить и прозаичнее. Например, 

читаем воспоминания его младшей сестры Ольги Васильевны: «Существова-

ло такое убеждение, что, кто из Малороссии приезжает в Петербург, на того 

вода петербургская так действует, что волосы вылезают. И брат, как приехал 

в Петербург, обрился». Кулиш писал, что Гоголь «сбрил себе волосы, чтобы 

усилить их густоту».

Сергей Тимофеевич описал также гладко подстриженные височки, выбри-

тые усы и подбородок. Большие и крепко накрахмаленные воротнички уси-

ливали щегольство в его одежде. Да еще и пестрый светлый жилет с большой 

цепочкой.

Осмотрев новую компанию, Гоголь невпопад сказал, что прежде был тол-

стяком, а теперь болеет. И действительно тогда он был в плену навязчивых 

размышлений о своих болезнях, что для всех стало неожиданностью. Созда-

валось даже впечатление, что Гоголь держался неприветливо и высокомерно. 
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Константину и гостям не понравились его манеры. Вообще Гоголь произвел 

на всех невыгодное, даже неприятное впечатление. Час спустя гость ушел, 

пообещав прийти к Аксаковым как-нибудь утром, чтобы встретить писателя 

Михаила Загоскина, который с 1831 года был директором Императорских 

московских театров. С ним Гоголю очень хотелось познакомиться. Отдать 

ответный визит Гоголю не было возможности, потому что никто не знал, где 

он остановился. Гоголь об этом умолчал.

Через несколько дней Аксаков предупредил Загоскина, что Гоголь хочет 

с ним познакомиться. Николай Васильевич, как и обещал, пришел к нему 

утром. На этот раз Сергей Тимофеевич начал искренне хвалить «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», но комплименты Гоголь выслушал довольно сухо.

И снова Аксаков почувствовал в нем что-то отталкивающее, как бы не допус-

кавшее выражать чувство восхищения, которое его переполняло.

Вскоре оба пошли к Загоскину, который имел особняк в Денежном пере-

улке. В тогдашнем «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» дом 

обозначен: «№ 285. Загоскина Михаила Николаевича, действительного 

статского советника, в Денежном переулке». (Позже — № 5, не сохранил-

ся). Чтобы попасть в Денежный, Гоголь и Аксаков прошли почти всю Арбат-

скую улицу. По дороге Гоголь снова начал жаловаться на здоровье и сказал 

даже, что неизлечимо болен. Так как он выглядел здоровым, удивленный Ак-

саков спросил у него: «Да чем же вы больны?» Гоголь ответил неопределенно 

и сказал, что причина его недуга — в кишках. Вообще тема собственного здо-

ровья была привычной для Гоголя. Павел Анненков вспоминал: «Я относился 

тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи, и помню, что 

Гоголь возражали мне с досадой и настойчиво: “Вы этого не можете понять, 

говорил он, это так: я себя знаю”».

Далее речь зашла о Загоскине, и Гоголь, читавший его книги еще в Нежине, 

похвалил автора за веселость, но сказал, что он пишет не то, что следует, осо-

бенно для театра. Сергей Тимофеевич несколько легкомысленно возразил, что 

вообще не о чем писать, ведь в свете все так однообразно, гладко, прилично и 

пусто: «Даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой». Но Гоголь 

как-то значительно посмотрел на него и сказал: «Это неправда, что комизм 

кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник 

перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со 

смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Сергей Тимофеевич был 

озадачен настолько, что даже остановился, потому что для него Гоголь никак 

не был связан с театром, и он не надеялся на такую молниеносную и мудрую 

реакцию. Из дальнейшего разговора стало ясно, что российская комедия Гоголя 

сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее.
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Очевидно, Николай Васильевич уже размышлял над новым поворотом 

в его творчестве, о чем свидетельствует его признание в письме к Погоди-

ну в феврале 1833 года: «…Я помешался на комедии. Она, когда я был в 

Москве… не выходила из головы моей…» Поэтому и визит к Загоски-

ну, который был не только комедиографом, но и влиятельным человеком в 

российском театре (директор Императорских московских театров!), имел и 

практический интерес.

В самом деле, со временем Загоскин помог в постановке в Москве го-

голевского «Ревизора», толерантно и красиво отказав в ноябре 1836 года 

известному украинскому писателю и драматургу Григорию Квитке-Основь-

яненко (1778–1843) в постановке его пьесы: «Я прочел с удовольствием 

комедию “Приезжий из столицы”, которую вам угодно было, при вашем 

письме, доставить ко мне; в ней есть сцены истинно комические, и если б я 

получил ее прежде, чем “Ревизор” был дан на здешней сцене, то она была бы 

непременно принята; но так как главная идея этой пьесы совершенно одна и 

та же, как и в “Ревизоре” г. Гоголя, то я почти уверен вперед, что эта пьеса не 

может иметь успеха...»

Кстати, комедия «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном горо-

де» Г. Квитки-Основьяненко была написана в 1827 году, а опубликована в 

1840-м. Уже в конце XIX века исследователь В. Волков писал, что Гоголь 

прочел в рукописи произведение Квитки-Основьяненко и использовал его 

при создании «Ревизора». Советский гоголевед Сергей Данилов в середине 

30-х годов прошлого века утверждал: «Гоголь нигде не обмолвился ни сло-

вом о своем знакомстве с “Приезжим из столицы”. Однако сейчас уже нет 

никаких сомнений, что Гоголь слышал о произведении Квитки. Как заметил 

еще Г. П. Данилевский, “даже можно, пожалуй, полагать, что Гоголь читал в 

рукописи комедию Основьяненка до написания своего “Ревизора”… Однако 

стоит только сопоставить ясную сатирическую направленность и литератур-

ную обработку комедии Гоголя с пьесой Квитки, как сразу же станет очевид-

ной полная творческая оригинальность “Ревизора”».

Современный биограф Гоголя Игорь Золотусский считает, что «Гоголь 

мог прочитать в рукописи комедию Квитки». Как известно, гоголевский 

«Ревизор» был завершен в конце 1835 года, и уже 6 декабря Гоголь писал 

Михаилу Погодину: «Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом, 

и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании...» Уже 

10 мая 1836 года Гоголь обратился к Загоскину:

«Милостивый государь Михаил Николаевич. Препроводив к вам моего 

Ревизора, смею льстить себя надеждою, что окажете ему ваше покровитель-

ство в постановке на московскую сцену. В рассуждении многих обстоятельств 
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сценических уполномочиваю Щепкина, которому я передал свои замечания 

насчет распределения ролей, костюмов и прочего. Снисшедши к моей убеди-

тельнейшей просьбе, вы много обяжете пребывающего к вам с совершенным 

почтением и таковою же преданностью. Ваш, милостивый государь, покор-

нейший слуга Николай Гоголь».

25 мая «Ревизор» был впервые поставлен на сцене Малого театра

в Москве.

Загоскин принял Гоголя с отверстыми объятиями, с возгласами одобрения, 

несколько раз порывался его целовать, потом кинулся обнимать Аксакова, бил 

кулаком в спину, называл хомяком, сусликом, словом, был по-своему любез-

ным. Сергей Аксаков по этому поводу писал: «Надобно сказать, что Загоскин, 

также давно прочитавший “Диканьку” и хваливший ее, в то же время не оценил 

вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напы-

щенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправиль-

ность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что 

Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся 

излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами».

Будучи человеком добродушным, но самолюбивым, Загоскин искренне 

радовался, что превозносимый всеми Гоголь поспешил почтить его визитом. 

Напомню, что Загоскин умер в один год с Гоголем — в июне 1852-го (по-

хоронен недалеко от Осипа Бодянского в некрополе Новодевичьего монас-

тыря). Бодянский записал в дневнике следующее: «Это третья знаменитая 

смерть в первое полугодие этого года в области нашей словесности: Гоголь, 

Жуковский и Загоскин». А тогда, во время встречи с Гоголем, говорил За-

госкин только о себе: о множестве своих занятий и прочитанных книгах, о 

своих археологических трудах и частом пребывании в чужих краях, хотя, ка-

жется, бывал не далее Данцига, о том, что он изъездил вдоль и поперек всю 

Русь... Аксаков знал, что все это преувеличение, которому верил только сам 

Загоскин, но Гоголь понял сие сразу и говорил с хозяином, будто они вместе 

век вековали. Затем его заинтересовали шкафы с книгами. Загоскин начал их 

доставать, показывать, потом хвастался табакерками и шкатулками. Привык-

ший к этому Сергей Тимофеевич сидел, откровенно забавляясь. Но Гоголю 

разговор наскучил довольно быстро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему 

пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.

Особенно любезно принял Гоголя в Москве поэт, баснописец, бывший 

министр юстиции Иван Дмитриев, который жил в Арбатской части, в соб-

ственном доме на Спиридоновке, недалеко от Патриарших прудов. За год 

до приезда Гоголя эта местность была распланирована и засажена деревьями. 

Как сообщал «Путеводитель по Москве», «место сие сделается приятным 
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для окрестных жителей гулянием». На семидесятидвухлетнего вельможу

Гоголь произвел сильное впечатление, которое запомнилось навсегда. Пожа-

луй, имело значение и особенно учтивое отношение молодого гения к старо-

му поэту. В июле 1832 года Гоголь писал Дмитриеву из Васильевки о себе:

«…Еще не видавши вас лично, питал к вам благоговейное уважение и привя-

зался к вам всею душою…» Касательно этого гоголевед Александр Ворон-

ский писал: «Очень ловко и умело приобретал Гоголь новые связи со знатны-

ми и полезными ему людьми, не гнушаясь самой откровенной лести». Навер-

ное, в таком духе говорил Гоголь с Дмитриевым и во время встречи.

Дмитриев и позже с радостью принял Гоголя. Красноречивую зарисовку 

об их встрече оставил Петр Вяземский: «О-о! Да он таки смотрит Гоголем, — 

сказал он, проводивши почти до дверей автора “Мертвых душ”, проездом в 

свою Украину обедавшего у него. — Завтра же пошлю за его сочинениями и 

перечту их снова… Я очень доволен, что его узнал: в нем будет прок».

Составители новейшей «Летописи жизни и творчества Н. В. Гоголя» 

Игорь Виноградов и Владимир Воропаев пишут, что в начале июля Гоголь, 

видимо, посещает Е. П. Елагину в доме Елагина и Киреевских у Красных 

ворот. По крайней мере Николай Барсуков считал, что Гоголь впервые поя-

вился у Елагиной «еще до “Ревизора”».

Подытоживая свой первый приезд в Москву, Гоголь писал гимназичес-

кому приятелю Николаю Прокоповичу 8 июля 1832 года о последних впе-

чатлениях: «В Москве я заболел и остался, и пробыл полторы недели, в чем, 

впрочем, и не раскаиваюсь. За все я был награжден». Это очень похоже на 

то, что записал в своем дневнике Тарас Шевченко, который задержался в 

Москве из-за болезни в марте 1858 года: «Грешно роптать мне на судьбу, что 

она затормозила мой поезд в Питер. В продолжение недели я здесь встретил-

ся и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не 

удалось бы встретиться. Итак, нет худа без добра».

В биографическом очерке о Гоголе А. Кирпичникова (1909) первый при-

езд в Москву нашел достойную оценку: «В 1832 г. проездом на родину (куда 

он поехал отдохнуть на лето) он остановился в Москве, где сошелся с профес-

сорами Погодиным, Максимовичем (на самом деле с Максимовичем Гоголь 

встретился уже на обратной дороге осенью 1832 года. — В. М.), актером 

Щепкиным, Сергеем Аксаковым, которые сразу сделались его близкими 

друзьями и поклонниками, более горячими и искренними, чем большинство 

петербуржцев. Да и сам Гоголь теплее и проще относился к москвичам, чем к 

петербуржцам, за исключением, впрочем, Пушкина, на которого он смотрел 

с благоговением, как на великого учителя. Новые приятели так понравились 

Гоголю, что он заехал в Москву и на обратном пути из Васильевки, хотя он 
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ехал не один, а с двумя маленькими сестрами, которых он вез в Петербург для 

помещения в Патриотический институт» (Полное собрание художественных 

произведений Н. В. Гоголя с биографией, написанной проф. А. И. Кирпични-

ковым. — М.: Типография т-ва И. Д. Сытина, 1909. С. ХІІІ–ХІV).

Как видим, обращено внимание на исключительно теплое отношение Го-

голя к новым московским друзьям, и названы два его ближайших московских 

земляка — Щепкин и Максимович.

На обратном пути из Васильевки в Петербург через Москву в октябре 

1832 года произошло дорожное происшествие: сломался экипаж, и Николаю 

Васильевичу пришлось на неделю задержаться в Курске. Оттуда писал Пет-

ру Плетневу7: «…Вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и 

испытывать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смот-

рителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, 

то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, 

немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука». 

Не случайно в 1835 году по дороге из Киева в Москву, которую Гоголь пре-

одолевал вместе с нежинскими товарищами-лицеистами Александром Дани-

левским8 и Иваном Пащенко, Николай Васильевич провел своеобразную ре-

петицию «Ревизора». Данилевский рассказывал: «Для этой цели он просил 

Пащенка выезжать вперед й распространять везде, что следом за ним едет 

ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки... Когда

Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необы-

чайной любезностью и преупредительностью».

Гоголевед Михаил Вайскопф не исключает, что эта дорожно-транспортная 

мистификация через несколько лет нашла свое отражение в одной примеча-

тельной вариации на темы гоголевской комедии. Речь шла о том, что в начале 

1841 года в петербургском журнале «Пантеон русского и всех европейских 

театров» появилась повесть некоего Ковалевского «Гоголь в Малороссии», 

которая якобы закрепляла за Гоголем ту изначальную и противную террито-

рию «шутки», на которую выталкивали его снисходительные критики вроде 

Николая Полевого. В упомянутой повести автор «Ревизора» словно сам стал 

его персонажем и увидел себя глазами своих читателей.

Приехав в Москву, Гоголь 21 октября жаловался матери: «Вот уже чет-

вертый день, как мы в Москве. Почти две недели мы тянулись к ней, за про-

клятым экипажем, беспрестанно ломавшимся. Здесь я перечинил его снова 

и кроме того приделал зонтик, потому что осень становится немного хуже 

и, может быть, под Петербургом застанут нас дожди». Впрочем, в том же 

письме Гоголь довольно констатирует: «Москва так же радушно меня приня-

ла, как и прежде…» Гоголь снова побывал с Сергеем Аксаковым у Михаила 
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Загоскина, который принял их так же гостеприимно. Во время встречи Гоголь 

говорил о каких-то мелочах и ни слова — о литературе, хотя хозяин начинал 

разговор о ней несколько раз. Потеряв надежду, Загоскин стал показывать 

гостям раскладные кресла с пружинами и прищемил Аксакову руки так, что 

тот закричал от боли. Гоголь никак не отреагировал, но позже в разных компа-

ниях иногда вспоминал этот случай и, шутя, так мастерски рассказывал о нем, 

что все хохотали до слез. В связи с этим Аксаков писал о Гоголе: «Вообще 

в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и 

того особенного юмора, который составляет исключительную собственность 

малороссов; передать их невозможно. Впоследствии, бесчисленными опыта-

ми убедился я, что повторение гоголевских слов, от которых слушатели валя-

лись со смеху, когда он сам их произносил, — не производило ни малейшего 

эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой».

Встретился Гоголь и с Иваном Васильевичем Киреевским (1806–1856), 

известным славянофилом, которого знал заочно. Юрий Манн пишет, что 

среди новых московских друзей «Иван Киреевский занял одно из первых 

мест — вслед за Погодиным». Действительно, в письме к Погодину в сен-

тябре 1833 года Гоголь писал: «Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает 

ли он обо мне? Скажи ему, — что я очень часто об нем думаю, и эти мыс-

ли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине». В конце 1832 года 

Петр Плетнев писал Василию Жуковскому: «…Кстати о чадах Малорос-

сии. Гоголь нынешним летом ездил на родину… В Москве он виделся с

И. И. Дмитриевым, который принял его со всею любезностью своею. Вооб-

ще тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к 

его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским…» Впрочем, 

М. Сперанский считал: «…Прямых сношений у Гоголя с Киреевским мы не 

видим: надо полагать, что знакомство их в Москве в 1832 году осталось ми-

молетным. Надо думать, что единственным результатом его была посылка 

Гоголем Киреевскому своих песен… но малорусских…» Всего Гоголь послал 

Киреевскому 46 украинских песен.

Ничуть не умаляя важности встречи Гоголя с Киреевским, хочу привлечь 

особое внимание читателя к знакомству Николая Васильевича с Михаилом 

Максимовичем, которое заняло значительно более заметное место в жизни 

писателя. Кстати, в упомянутом письме Погодина Гоголь дважды упоминал 

Максимовича. Сразу после приветствия Киреевскому он написал: «Любез-

ному земляку Максимовичу поклон». А еще Гоголь извинился через Погоди-

на, что ничего не может дать для его альманаха. Месяц спустя Гоголь писал 

Максимовичу: «Прощайте, милый, дышащий прежним временем земляк, не 

забывайте меня, как я не забываю вас».
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Важно отметить, что Гоголь сам отыскал квартиру Максимовича, с ко-

торым познакомился в Петербурге в 1829-м. Тогда Михаил Александрович 

встретился с Гоголем за чаем у кого-то из земляков, и московский профессор 

не удержал в памяти даже его внешности. Однако Максимович, которого Го-

голь не застал дома, навестил автора «Вечеров на хуторе» в гостинице (опять 

же Максимович адрес не зафиксировал), а тот встретил его как старого зна-

комого. Пантелеймон Кулиш писал: «Оба они заняты были в то время Мало-

россией: Гоголь готовился писать историю этой страны, а Максимович соби-

рался печатать свои “Украинские народные песни”, и потому они нашли друг 

друга очень интересными людьми». Напомню, что именно с Максимовичем 

Гоголь собирался круто изменить линию своей судьбы, переехав в Киев, а его 

письма к профессору поражают искренностью и доверительностью. Кстати, 

вернувшись в Петербург, Гоголь написал в декабре 1832 года письмо Макси-

мовичу, а в начале 1833-го просил Погодина: «Если увидите Максимовича, 

упрекните его за то, что и он не дал мне ответа на письмо мое».

У Максимовича молодой писатель познакомился еще с одним земляком — 

студентом Московского университета Бодянским, которого профессор при-

ютил в своем жилище в Ботаническом саду. Вероятно, Гоголь, не застав Мак-

симовича, разговорился с его жильцом, тем более что Бодянский был всего на 

полгода старше Николая Васильевича, собирал украинские народные песни, 

интересовался историей Украины. Эта встреча запомнилась Гоголю, и, вернув-

шись в Петербург, он писал Максимовичу: «Посылаю поклон также земляку, 

живущему с вами, и желаю ему успехов в трудах, так интересных для нас».

Таким образом, в 1832 году с Гоголем познакомились его земляки, москов-

ские украинцы — Щепкин, Максимович и Бодянский. Если выделить этот 

исторический факт в биографии Гоголя, то станет ясно, что он действительно 

недооценивался. Тогда как Николай Васильевич именно в Москве, может и 

неожиданно для себя, получил особенно сильный заряд украинской энерге-

тики от своих земляков. У Михаила Щепкина, который уже почти десять 

лет царил в театральной Москве, можно было бесконечно черпать полтавские 

воспоминания, рассказы и малороссийские анекдоты. Чувствовалось, что его 

талант вырастал из украинских корней. Встреча с московским адъюнктом ка-

федры ботаники Михаилом Максимовичем превзошла все ожидания Гоголя. 

Сам по себе молодой автор двухтомных «Основ ботаники» и книги «Размыш-

ления о природе» привлекал внимание и вызывал уважение. Позднее Гоголь 

написал Пушкину о Максимовиче: «Я его люблю. У него в “Естественной ис-

тории” есть много хорошего, по крайней мере ничего похожего на галиматью 

Надеждина» (речь шла о природоведческих статьях Николая Надеждина

в журнале «Телескоп»). И, самое главное, Гоголь лично убедился, насколь-
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ко глубоко и подробно знает Максимович — автор сборника «Малороссий-

ские песни» — дорогие сердцу Николая Васильевича украинские песни. Это 

ему — Максимовичу — Гоголь в ноябре 1833 года писал: «Я очень порадо-

вался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен… Как бы я желал 

теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между 

стенами, убитыми книгами и книжною пылью, с радостью жида, считающе-

го червонцы. Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю!» (Со своей 

стороны Максимович писал: «Если бы всех украинских певцов прошедшего 

и нынешнего столетия сложить в одного человека, и тот не знал бы… больше 

Гоголя народных песен».) Согласитесь, что такое непосредственное горячее 

обращение Гоголя к Максимовичу заслуживает большего, нежели страстное 

поздравление Киреевскому, переданное им через Погодина. Бодянский так-

же сразу привлек внимание Гоголя именно увлеченностью родными песнями.

Любовь к украинской песне была впитана Гоголем с молоком матери. 

Тем более ему было действительно радостно встретить в Москве людей од-

ной крови, убедиться в активной, действенной позиции своих земляков — 

Максимовича и Бодянского, посвятивших себя сбору и публикации песен. 

Конечно, эта встреча повлияла на написание Гоголем великолепной статьи

«О малороссийских песнях», вышедшей в свет в 1833 году9.

Вскоре после отъезда из Москвы Гоголь писал Погодину: «…Я очень 

хорошо знаю, как поступить, и до весны надеюсь быть у вас в Москве… До-

сада только, что творческая сила меня не посещает до сих пор. Может быть, 

она ожидает меня в Москве». Не дождавшись, как ему быстро хотелось, пи-

сем из Москвы, Гоголь жаловался в начале 1833 года: «Вся Москва, кажется, 

забыла меня. Тогда как ее беспрестанно вижу в мыслях своих».

Но после 1832 года Гоголь не был в Москве более двух лет и в феврале 

1833 года восклицал: «Ах, зачем я не в Москве!»

«ГОГОЛЮ ОБРАДОВАЛИСЬ 
В МОСКВЕ БЕЗ ПАМЯТИ»

О н снова приехал в город по дороге в Украину 1–2 мая 1835 года. 

Теперь Гоголь — автор «Арабесок» и «Миргорода», его слава в 

Москве росла. Уже год он числился членом Общества любителей 
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российской словесности. Впрочем, учитывая, видимо, реальное падение пре-

стижа Общества в то время, Гоголь иронически отметил в письме к его сек-

ретарю Михаилу Погодину, отвечая на присылку диплома: «При этом поч-

теннейшем вашем письме я получил маленькое прибавление, впрочем гораздо 

больше письма вашего, о венчании меня, недостойного, в члены Общества 

любителей слова, труды которого, без сомнения, слышны в Лондоне, Париже 

и во всех городах древнего и нового мира». Двадцатипятилетний Николай 

Гоголь знал себе цену и предвидел, чьи труды будут услышаны в Лондоне, 

Париже да и во всем мире. Но, прежде всего, в России10.

Сергей Аксаков писал о том времени: «Гоголь между тем успел уже выдать 

“Миргород” и “Арабески”. Великий талант его оказался в полной силе. Све-

жи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в “Диканьке”, 

но в “Старосветских помещиках”, в “Тарасе Бульбе” уже являлся великий 

художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и 

все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гого-

ля. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во 

всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя».

Прибыв в Москву, Гоголь сразу поехал к Аксаковым, жившим тогда неда-

леко от Красных ворот, но, узнав, что они в театре, заехал и туда. Вот как рас-

сказывал об этом Сергей Аксаков: «В один вечер сидели мы в ложе Большого 

театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, 

какого мы никогда не видели, протянул мне руку с словами: “Здравствуйте!» 

Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли 

не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, 

что́ обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта… В одну 

минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова “Гоголь, 

Гоголь” разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, 

сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам 

Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было ни-

каких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Са-

мый приход его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. 

Мы радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с 

Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о 

нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произ-

ведениям произвели это обращение».

Во время этого приезда Гоголь читал у Погодина «Женитьбу», а потом у 

Сергея Аксакова впервые встретился с Виссарионом Белинским. Как вспо-

минал Иван Панаев, именно «малороссийские устные рассказы Гоголя… 
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производили на Белинского сильное впечатление». В год знакомства с Го-

голем Белинский писал: «Как малороссу г. Гоголю с детства знакома жизнь 

малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одной Мало-

россиею… Но г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше 

дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые 

подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом не-

обыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он 

является главою литературы, главою поэтов: он становится на место, остав-

ленное Пушкиным». (Эта методологически важная и сильная мысль Белин-

ского легла в основу всего российского и советского гоголеведения.)

Уже из Васильевки Гоголь писал Николаю Прокоповичу 24 мая 1835 года: 

«Из Москвы никак не мог писать: был захлопотан и при всем том многих не 

видел».

В конце августа того же года Гоголь заехал в Москву так же проездом, 

но уже на обратном пути из Васильевки в Петербург. Николая Васильевича 

сопровождали его товарищи по Нежинской гимназии, говоря словами Гого-

ля, «однокорытники» — Александр Данилевский и Иван Пащенко. Кстати, 

Пащенко умер в 1848 году, и Гоголь писал тогда Данилевскому из Одес-

сы: «Меня очень поразила весть о смерти Пащенка… Это была добрейшая 

душа… Он был умен и имел способность замечать. И ты и я лишились в нем 

товарища закадычного». Друзья остановились в гостинице, но, к сожалению, 

неизвестно, в какой именно. На этот раз Гоголь познакомился с другом Пуш-

кина Павлом Нащокиным. Читал «Женитьбу» у Ивана Дмитриева. Это со-

бытие достойно подробного описания. Щепкиновед Теодор Гриц датировал 

чтение началом мая 1835 года. Но это маловероятно. Еще в книге «Гоголь в 

воспоминаниях современников» (1952) было отмечено, что «эпизод с чте-

нием “Женитьбы”... мог иметь место лишь летом 1835 г.», то есть в августе.

И самое главное, что тогда Гоголя слушал и Щепкин, о чем, к сожалению, не 

всегда вспоминают гоголеведы. Присутствующий у Дмитриева Тимофей Па-

щенко — младший соученик Гоголя по Нежинской гимназии — вспоминал:

«На вечере у Дмитриева собралось человек двадцать пять московских ли-

тераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаменитый Щеп-

кин с двумя своими дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя 

прочесть “Женитьбу”. Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя 

сидел Дмитриев, а по другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с та-

кою неподражаемою интонацией, переливами голоса и мимикой, что слуша-

тели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение различными 

восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул… Восторженный Щепкин сказал 

так: “Подобного комика не видал в жизни и не увижу!” Потом, обращаясь 
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к дочерям, которые готовились поступить на сцену: “Вот для вас высокий 

образец, художника, вот у кого учитесь!”…»

Практически все современники единодушно отметили высокое мастерство и 

эмоциональную выразительность гоголевского чтения. Щепкин вообще считал, 

что Гоголь обладал непревзойденным сценическим дарованием. Сергей Акса-

ков, вспоминая чтение «Женитьбы» в Москве в 1835 году, писал: «Гоголь до 

того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие, пони-

мающие это дело люди, до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую 

игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия 

не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора».

Но мне хотелось бы привлечь особое внимание читателя к воспоминаниям 

Павла Анненкова, который справедливо и точно заметил особый украинский 

акцент в гоголевском чтении своих произведений: «Чтение его, если уже раз 

ухо ваше привыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятель-

но: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным 

частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно 

сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практичес-

ким умом своим, не лишенным примеси суеверия...»

Находясь в Женеве, Гоголь писал Погодину в сентябре 1836 года: «Уведо-

ми меня о том, что говорят обо мне в Москве». Но сам Гоголь, который путе-

шествовал по Европе, вернулся в Москву 26 сентября 1839-го, уже известным 

автором «Ревизора». Впервые остановился в доме Погодина на Девичьем 

поле11. Ныне от усадьбы осталась только известная «Погодинская изба»12.

Дом фактически стоял за городом, и Гоголю здесь понравилось. Урочище 

Девичье поле находилось около излучины реки Москвы и подступало к Ново-

девичьему монастырю, что и дало ему название. В XVII веке здесь выращивали 

лекарственные травы для московских аптек. В 1765–1771 годах на этом поле 

находилась деревянная постройка казенного театра. В XIX веке Девичье поле 

стало одним из любимых мест гуляний москвичей. В 1864 году сюда перенесли 

знаменитые Подновинские гуляния. В то время, когда Михаил Погодин купил 

здесь собственный дом, очевидец так описывал это место: «Летом под Деви-

чьем полем для нас был чистый рай. Слободка наша отделена была от Москвы 

незастроенным еще тогда длинным и широким полем (от монастыря до Зубов-

ского бульвара)… В описываемое время Девичье поле было еще покрыто травой, 

и там ходило стадо. Местами поле было изрыто выемками для добывания песка. 

В стороне, к Хамовническим казармам, происходили солдатские учения».

Уже на следующий после приезда в Москву день — 27 сентября — Го-

голь встретился у Погодина со Щепкиным. Счастливый Михаил Семено-

вич написал Аксаковым:
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«Почтеннейший Сергей Тимофеевич, спешу уведомить вас, что М. П. По-

годин приехал, и не один; ожидания наши исполнились: с ним приехал

Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень 

похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает.

Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, 

что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целый вечер у них и, кажет-

ся, путного слова не сказал: такое волнение его приезд во мне произвел, что 

я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком 

для нас сюрпризе: ибо, помнится, мы совсем уже его не ожидали. Прощайте, 

сегодня, к несчастию, играю и потому не увижу его. Ваш покорнейший слуга 

Михаил Щепкин. От 28-го сентября 1839 года».

Приведя этот текст в труде «История моего знакомства с Гоголем», Сер-

гей Аксаков писал: «Я помещаю эту записку для того, чтоб показать, что 

значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей. Мы все обрадовались 

чрезвычайно. Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от ра-

дости такой крик, что всех перепугал…» Погодин писал Шевыреву: «Гоголю 

обрадовались в Москве без памяти».

В конце сентября Гоголь три дня гостил на даче Щепкина в Волынском. 

Он даже обещал прочесть кое-что из «Мертвых душ»! Щепкин, не пом-

ня себя от радости, всем об этом шептал на ухо, как тайну. Но неожидан-

но приехал к Щепкину молодой литератор, которого тот характеризовал 

как человека пронырливого и вообще неприятного. Это был Иван Панаев 

(1812–1862), с которым Гоголь еще несколько раз пересекался на вечерах 

и обедах, но не сблизился. Когда все собрались к вечернему чаю, Гоголь и 

Щепкин вошли в гостиную под руку, о чем-то тихо разговаривая. По всему 

было видно, что разговор был крайне интересным. Лицо Щепкина излучало 

радость, а Гоголь, наклонившись к нему, с присущей ему улыбкой на устах, 

что-то тихо рассказывал.

Подойдя к столу, Николай Васильевич быстро окинул взглядом общество 

и, заметив новое лицо, вздрогнул, лихорадочно взял чашку и сел в дальнем 

углу гостиной. Он весь будто съежился, ощетинился, насупился. (Эта черта 

гоголевского характера отражена в воспоминаниях В. Нащокиной: «Гоголь 

сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлял-

ся кто-нибудь посторонний».) Все чаепитие Гоголь просидел молча. Более 

того, вскоре сообщил, что утром следующего дня должен отъехать по делам в 

Москву. Понятно, что о чтении «Мертвых душ» речь уже не шла.

Позже Гоголь приезжал к Щепкину еще несколько раз, но таким весе-

лым, каким он был в тот раз в Волынском, Щепкин его не видел. Как пра-

вило, Николай Васильевич привычно подозрительно осматривал всех при-
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сутствующих и, чаще всего, замыкался в себе. Правда, Щепкину удавалось 

расшевелить его каким-то своим повествованием. Гоголь едва улыбался, но 

сразу же хмурился и погружался в свои мысли.

Впрочем, рассказы схватывал налету и, бывало, черпал из них новые чер-

ты для своих персонажей. Например, Щепкин передал Гоголю рассказ о го-

родничем, которому нашлось место в тесной толпе, сравнив его с лакомым 

куском, который попадает в полный желудок. Или еще Гоголю были переда-

ны Щепкиным слова исправника: «Полюбите нас черненькими, а беленькими 

нас всяк полюбит».

Вместе со Щепкиным Гоголь навестил выпускника Харьковского уни-

верситета, фольклориста и этнографа Измаила Срезневского, который вслед 

за Осипом Бодянским уезжал на стажировку в западнославянские земли. 

Срезневский упоминался в письме Гоголя к Максимовичу от 12 февраля 

1834 года в неприятном контексте в связи с тем, что Николай Васильевич 

не мог в то время найти в Петербурге сборники исторических, этнографи-

ческих и фольклорных материалов «Запорожская старина», упорядоченные 

Срезневским: «Этот Срезневский должен быть большой руки дурак. Как не 

прислать ни к одному книгопродавцу! Кой же чорт будет у него покупать?

А еще и жалуются, что у них никто не раскупает». Но, когда в начале 1834 года

Гоголь опубликовал объявление о том, что он готовит «Историю Малороссии», 

Срезневский написал ему письмо: «…Был сердечно обрадован известием, что 

тот самый писатель, который столь мило, столь искусно забавлял многочислен-

ных читателей поэтическими рассказами об Украине под именем Рудаго Панка, 

хочет подарить Украинцев и трудом важным… Я с своей стороны, как люби-

тель народностей Запорожско-Украинских, первым долгом почел представить 

Вам услуги свои, свою готовность делиться материалами...»

Обратим внимание на то, что Срезневский рассматривал писательскую 

работу, как забаву по сравнению с действительно важной для него научной 

работой. Это в определенной мере отражает тогдашнее отношение к научным 

и профессорским намерениям Гоголя. Сам писатель, очевидно, тонко чув-

ствовал разницу, как и доброжелательность Срезневского, и знал себе цену. 

6 марта 1834 года он ответил:

«От всей души благодарю вас за вашу готовность помогать мне в труде 

моем и крепко пожимаю вашу руку. Вы правы: нам одинаково нужны ма-

териалы; но хотя бы ваша книга превратилась в Историю, мы и тогда бы не 

были соперниками. Я рад всему, что ни появляется о нашем крае. И если бы 

я узнал, что в эту минуту кто-нибудь готовит тоже Историю Украйны, я бы 

приостановил свое издание до тех пор, покаместь ему нужно для сбыта своей 

книги. Чем больше попыток и опытов, тем для меня лучше, тем моя История 
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будет совершеннее. Я уверен, что в образе мыслей не встречусь с другими, 

денежной прибыли от нее не ищу — стало быть, у меня нет соперников! Вы 

уже сделали мне важную услугу изданием Запорожской Старины. — Где 

выкопали вы столько сокровищ? Все думы, и особенно повести бандурис-

тов ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны прежде, 

прочие были для меня все — новость!» К тому времени Срезневский упоря-

дочил шесть сборников. Гоголь успел ознакомиться только с первыми двумя. 

Впрочем, и этого было достаточно, чтобы они стали поводом для написания 

Гоголем уже упомянутой статьи «О малороссийских песнях». Известно, что 

она начинается словами: «Только в последние годы, в эти времена стремления 

к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание 

малороссийские песни, бывшие до того скрытными от образованного обще-

ства и державшиеся в одном народе». Но мало кому известно, что после этого 

в первой публикации была фраза: «Доказательством этому служат вышед-

шие недавно издания гг. Максимовича и Срезневского».

В цитированном письме писателя Гоголя к ученому Срезневскому отчет-

ливо проявилась его Богом данная поэтическая душа, которая в итоге и под-

сказала жизненный выбор Гоголя в пользу песен перед летописями, сочини-

тельства перед наукой: «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них 

отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое 

должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла 

из движений, которого невольно (если бы он даже был совершенно недеяте-

лен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела 

и подвиги, этот народ… Каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, 

нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не 

современные записки, но поздние выписки, начавшиеся уже тогда, когда па-

мять уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего 

замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены… Если бы наш 

край не имел такого богатства песень — я бы никогда не писал Истории его, 

потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем, или История 

моя была бы совершенно не то, что я думаю с нею сделать теперь. Эти-то 

песни заставили меня с жадностью читать все летописи…»

Уже в 1834-м Николай Васильевич надеялся встретиться со Срезневским: 

«Буду благодарить вас, может быть, лично за ваше радушие и готовность». Пять 

лет спустя Гоголь получил такую возможность и перед отъездом Срезневского 

на учебу за границу записал в его альбоме: «Душевно желаю вам набрать, при-

брать, раздать и привезти всякого добра. Гоголь. 1839. Октябрь 10. Москва». 

В свою очередь Щепкин поблагодарил Срезневского за то, что тот пропаганди-

ровал его искусство в Украине: «Прошу принять благодарность не то чтобы от 
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чистого малоросса, а так от перевертня…» По свидетельству Срезневского, они 

просидели с Гоголем и Щепкиным целый вечер: «Говорили все о Малороссии, 

между прочим читали кое-что из Баллад Украинских и Думок и Песен». Срез-

невский передал Щепкину текст «Москаля-чаривника» Ивана Котляревского, 

а Гоголь пообещал сделать его корректуру. Пьеса «Москаль-чаривник» вышла 

в свет в 1841 году, но вопрос об участии Гоголя в ее редактировании не изучен.

После встречи с Гоголем Срезневский в письме к матери так написал о 

нем: «Очень молодой человек, хорошенький собою, умненький, любящий все 

славянское, все малороссийское, но с первого виду мало обещающий».

Уместно напомнить, что Срезневский упоминается в записной книжке 

Гоголя за 1846–1850 годы: «О языческом богослужении древних славян, 

Срезневского». Таким образом, писатель интересовался работой ученого.

Интересное воспоминание с украинским акцентом оставил историк литерату-

ры и журналист Алексей Галахов. На одном из обедов Гоголь сидел отстранен-

ный, как обычно бывало в присутствии незнакомых людей, и не принимал учас-

тия в разговоре. «Но когда зашла речь о повести Основьяненки (Квитки) “Пан 

Халявский”, напечатанной в “Отечественных записках” (1839, № 6–7. — 

В. М.), тогда и он скромно вставил свое суждение. Соглашаясь с замечанием, 

что в главном лице (Халявском) есть преувеличения, доходящие до карикатуры, 

он старался, однакож, умалить этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но 

мне казалось, что он в невыгодном отзыве о Квитке видел как бы косвенную 

похвалу себе, намерение возвеличить его собственный талант. Вообще он гово-

рил очень умно и держал себя отлично, не в пример другим случаям».

14 октября 1839 года Гоголь читал у Аксаковых первую главу «Мертвых 

душ» в присутствии Михаила Щепкина, Павла Нащокина, Ивана Панаева. 

Об этом сохранились интересные воспоминания Ивана Панаева, из которых я 

выбрал лишь штрихи, рассказывающие о Щепкине и Константине Аксакове, 

который восхищался Гоголем: «Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпени-

ем и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажет-

ся, еще раньше меня... День этот был праздником для Константина Аксакова. 

С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за 

каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал 

мне руки, повторяя: — Вот он наш Гоголь! Вот он!.. Гоголь отговаривался более 

получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, 

что прочесть?.. — И приподнялся с дивана. У встрепенувшегося Щепкина 

задрожали щеки… Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: 

“Каково? каково читает?” Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чтение 

отрывка продолжалось не более получаса…
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После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по 

комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех 

нас... “Гениально, гениально!” — повторял он. Глазки Константина Аксакова 

сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

— Гомерическая сила! Гомерическая!»

17 октября Гоголь впервые смотрел «Ревизора» в Малом театре (с Щеп-

киным в роли Городничего). Не дождавшись финала, он ушел из театра.

По словам Юрия Манна, результатом московских знакомств и встреч с 

Гоголем и особенно чтения им «Мертвых душ» в Москве стало утверждение 

мысли о нем, как о писателе всемирном. Скажем, Константин Аксаков писал: 

«Гоголь — великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, 

как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гете, Шекспира, Шиллера и проч.».

26 октября 1839 года Гоголь выехал из Москвы в Петербург вместе с Ак-

саковым. В тот день написал Сергею Аксакову записку: «Составилось наме-

рение для того, чтобы не останавливаться на дороге за обедом: позавтракать 

здесь, т. е. у вас, и потому мы с Погодиным в 1 ? час. к вам — недурно, если 

бы и Щепкин был. — Итак, если это вам покажется и не затруднит вас, то 

уведомьте. Позавтракать можно даже в 2 часа, ибо Погодин теперь сказал, 

что ему даже нельзя выйти из университета раньше 2 часов». Аксаков отве-

тил: «Я и так продержал сутки дилижанс, лошади с 8 часов здесь; назначены 

2 часа. Начинаем завтрак; это значит — мы выедем в 4, то есть в ночь. Итак, 

я считаю самым удобным отправиться сию минуту. Впрочем, уведомьте, лю-

безный Николай Васильевич; как Вы решите, так и будет». Но теперь уже 

Гоголь написал на том же листе: «Вы правы, через час я готов».

В этом привычно-прагматическом желании позавтракать или пообедать 

перед дорогой именно у Аксаковых, ставшем со временем традицией, привле-

кает внимание другое — со Щепкиным.

«МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В КРЕМЛЬ»

Г оголь вернулся в Москву 21 декабря 1839 года с сестрами. Остано-

вился привычно у Погодина. На этот раз он встретился с Василием 

Боткиным, Тимофеем Грановским, Кириллом Горбуновым. Увиделся 

с Николаем Маркевичем, который был знаком с Пушкиным и Шевченко. 
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Гоголю было интересно поговорить с поэтом, который хорошо знал украин-

ский фольклор, уже издал «Украинские мелодии» и готовил к печати новую 

работу «Украинские напевы, положенные на фортепиано», которые вышли 

в свет в 1840 году. В дневнике Маркевича читаем, что 23 января 1840 года 

они встречались с Алексеем Верстовским: «Знакомство с Верстовским… 

Разговор с Гоголем… Собирались с Верстовским писать оперу “Страшная 

месть”… Я пишу либретто, Верстовский — партитуру». Этот замысел ос-

танется неосуществленным, но он интересен как первая попытка оперного 

освоения гоголевского произведения.

Николай Васильевич близко сошелся с Павлом Нащокиным13, с которым 

познакомился еще в 1830-х годах. Тот жил в Воротницком переулке14, неда-

леко от храма Старого Пимена. Здесь у него бывал Пушкин (о чем теперь 

извещает мемориальная доска на доме). Гоголю об этом рассказали. Более 

того, Нащокин подарил Гоголю пушкинские часы. Дом Нащокина находился 

недалеко от дома, где впоследствии поселился Щепкин, и в марте 1858 года 

гостил Шевченко. Николай Васильевич неоднократно бывал у Нащокина, 

и Воротницкий переулок стал в Москве тем местом, где жизненные пути 

двух гениев пересеклись виртуально. В этом переулке бывали и Бодянский, 

и Максимович. Кстати, сестра Гоголя Ольга говорила о семье Нащокина:

«У них постоянно собирались все талантливые, из числа тех только помню 

актера Щепкина, который заговорил со мною по-малороссийски…» Вера 

Нащокина вспоминала о Гоголе: «Любил всякие малороссийские кушанья, 

особенно галушки, что у нас часто для него готовили».

Из письма Гоголя к жене Погодина Елизавете Васильевне, написан-

ного в конце октября 1840 года из Рима, известно, что Гоголь оправдывался 

за свою «деревяность» и «скрытность» в общении с московскими друзьями:

«Это правда, что вы на мне, может быть, видели часто в Москве черствую 

невыражающую наружность. Но виною этому не душа, не сердце, не я, но мои 

обстоятельства тогдашние, которые мне мешали почти всегда быть тем, чем бы 

я хотел быть, то есть мною, со всеми моими грехами и пороками и, может быть, 

двумя-тремя истинно хорошими чертами: любить не притворно и не на заказ 

друзей своих. Вы себе, верно, не можете представить, как меня мучит мысль, 

что я был так деревян, так оболванен, так скучен в Москве, так мало показал 

моих истинных расположений, и так невольно скрытен и неоткровенен, и черств, 

и сух. — Если бы вы знали, как я горевал потом, когда выехал из Москвы, что 

я вел себя так дурно. Мнением людским, конечно, я не дорожу, но мнением 

друзей… а они все меня любят, несмотря на то, что я был просто несносен».

Однако это не касалось того предпасхального дня — 13 апреля 

1840 года, — когда озаренный и открытый Гоголь, как писал Сергей Аксаков, 
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прочитал «перед самой заутреней светлого воскресенья» в его кабинете шес-

тую главу «Мертвых душ». Об этом чтении пишут все гоголеведы. Однако 

кажется, никто всерьез не обратил внимание на фразу Сергея Тимофеевича, 

написанную сразу после этого: «После чтения мы все отправились в Кремль, 

чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого».

Это был очень московский порыв души Сергея Аксакова, тем более что 

Гоголь встречал в Москве Пасху. На душе у него было мрачно и одиноко. 

За день до того писал знакомому черниговскому помещику Николаю Бело-

зерскому: «…Моя бедная душа: ей нет здесь приюта, или, лучше сказать, 

для ней нет такого приюта здесь, куда бы не доходили до нее волненья. Я же 

теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской». Наверное, 

в кремлевском храме душа Гоголя немного оттаяла и ненадолго все же нашла 

пристанище. Сергей Тимофеевич мимоходом заметил, что «после заутрени» 

они христосовались: значит, отстояли службу и видели крестный ход.

Пасхальная служба и пасхальный крестный ход исторически оставались со-

бытием для всей Москвы. Пасхальная заутреня в Москве воспевалась поэтами. 

Алексей Хомяков в стихотворении «Кремлевская заутреня на Пасху» писал:

В безмолвии, под ризою ночною,

Москва ждала; и час святой настал:

И мощный звон промчался над землею,

И воздух весь, гудя, затрепетал.

Певучие, серебряные громы

Сказали весть святого торжества;

И, слыша глас, ее душе знакомый,

Подвиглася великая Москва.

В прозе о пасхальном звоне Ивана Великого также писали возвышенно: 

«Но всех величественнее и торжественнее звон на Светлое Христово Воскресе-

нье. Посреди таинственной тишины сей многоглагольной ночи с высоты Ивана 

Великого, будто из глубины неба, раздается первый звук благовеста — вещий, 

как бы зов архангельской трубы, возглашающей общее воскресение…»

Полуночный благовест к пасхальной заутрене узаконил митрополит Мос-

ковский Филарет15, который в марте 1849 года приказал всем московским 

церквам первый удар колокола Ивана Великого «послушать в молчании, а 

со второго начинать благовест». По указанию митрополита Филарета в день 

Святой Пасхи было принято к заутрене благовествовать в полночь, а к ли-

тургии — в 6 часов утра. Интересные штрихи к пасхальной ночи именно в 

Кремле неожиданно нашел в дневнике приятеля Гоголя Аполлона Мокрицко-
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го, который в пасхальные дни 1839 года записал: «…Пошел к Брюллову, он 

уже проснулся, рассказывал мне, что хотел смотреть процессию в Казанский 

собор, да проспал по милости Шевченки. Тут он припомнил московские цер-

ковные церемонии в эту ночь, презабавно рассказывал все, что происходит. 

Попы серебряные, попы золотые, в набалдашниках. Освещение необыкно-

венное, стрельба из пушек, гул колоколов, рев колокола на Иване Великом. 

Крик, туш, давка, стук экипажей и проч. …»

Современник Гоголя Петр Вистенгоф призывал: «Станьте на Красной 

площади, на которую смотрит Кремль с своих гордых башен; вы увидите, как 

предшествуемое жандармами, усердное наше купечество выносит из Спас-

ских ворот большие местные образа и чудотворные иконы… За ними видите 

вы полки духовенства, облеченные в золотые ризы, а в конце шествия — зна-

менитого архипастыря, осененного хоругвями, сопровождаемого стройными 

кликами огромного синодального хора; прибавьте к этому: пеструю, разнооб-

разную толпу народа, свято хранящего веру своих предков…»

Это именно то, что видел и Гоголь.

Теперь — более подробный рассказ московского купца Ивана Слонова:

«В Москве церковные празднества справляются, как нигде, с большой тор-

жественностью и великолепием, из них особенно выделяется ночь на Светлое 

Христово Воскресение в московском Кремле; она представляет дивную, очаро-

вательную картину. Вечером, в Великую субботу, в магазинах и лавках стихает 

предпраздничная суета, только в булочных и кондитерских продолжается горячая 

работа по выдаче ранее заказанных пасох и куличей. Уличное движение становит-

ся все тише и тише, и к 10 часам вечера оно совершенно стихает, но не надолго.

В 11 часов опять улицы быстро оживают, на них появляются в празднич-

ных одеждах обыватели, направляющиеся в храмы к Светлой заутрене, из 

них многие спешат попасть в Кремль, площадь коего к 11 часам представляет 

целое море человеческих голов. Среди толпы встречается много людей других 

вероисповеданий, а также иностранцев, приезжающих в Москву специально 

для того, чтобы видеть в Кремле эту Святую ночь. Все с нетерпением ждут 

первого удара в царь-колокол. В половине двенадцатого начинают освещать 

разноцветными шкаликами колокольню Ивана Великого, ограду и стену со-

боров. В то же самое время внизу расстилающееся на громадном пространстве 

Замоскворечье представляет волшебную картину: на фоне темной ночи там 

красиво и ярко вырисовываются многочисленные силуэты иллюминованных 

церквей; при этом во многих местах пускают ракеты и жгут бенгальские огни. 

Тем временем стрелка на часах Спасской башни приближается к 12 часам.

На колокольне Ивана Великого мелькают движущиеся огоньки — это 

приготовляются к первому удару... Но вот на Иване Великом загудел царь-
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колокол, и вслед за ним по Москве быстро полились густой волной звуки 

колоколов всех московских сорока сороков. Народ, находящийся в Кремле, 

обнажает головы, зажигает свечи и христосуется.

В это время из Успенского собора выходит крестный ход во главе с мос-

ковским митрополитом; раздается радостная песнь: “Христос Воскресе”, ей 

вторит красный звон всех кремлевских колоколов и пальба из орудий с Тай-

ницкой башни — все сливается в один победный, ликующий звук, произво-

дящий на присутствующих сильное и неизгладимое впечатление.

Тот, кто раз видел Святую ночь в московском Кремле, никогда ее не за-

будет».

Не забыл ту Пасхальную ночь и Гоголь, несколько лет спустя отозвалась 

она в заключительной статье «Выбранных мест из переписки с друзьями» 

под названием «Светлое Воскресенье»:

«В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресе-

нья… Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется 

как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же 

эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского?.. Не умрет из нашей 

старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим 

Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающи-

ми устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскре-

сенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!..

И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. 

Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются они разом 

в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах 

земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что 

не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: 

“У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскре-

сенье Христово!”»

«ПОКОЯ НЕТ В ДУШЕ МОЕЙ»

Г оголь приехал в Москву 17 октября 1841 года и поселился у Михаила 

Погодина. 23 октября писал Николаю Языкову, который находился 

тогда за границей:
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«Только теперь, из Москвы, пишу к тебе. До сих пор я все был неспокоен. 

Меня, как ты уже я думаю знаешь, предательски завезли в Петербург; там я 

пять дней томился. Погода мерзейшая, именно трепня. Но я теперь в Моск-

ве и вижу чудную разность в климатах. Дни все в солнце, воздух слышен 

свежий, осенний, передо мною открытое поле, и ни кареты, ни дрожек, ни 

души — словом, рай. Обнимаю и целую тебя несколько раз. Жизнь наша 

может быть здесь полно-хороша и безбурна. Кофий уже доведен мною до 

совершенства, никаких докучных мух и никакого беспокойства ни от кого… 

У меня на душе хорошо, светло…»

Языков ответил в стихотворном письме:

Благословляю твой возврат

Из этой нехристи немецкой,

На Русь, к святыне москворецкой!

Ты, слава Богу, счастлив, брат: 

Ты дома, ты уже устроил

Себе привольное житье;

Уединение свое…

На самом деле все было не так безоблачно. В этот приезд стало ясно, что 

Гоголь не останется в Москве надолго. О «привольном житье» и уединении 

в московско-погодинском окружении не могло быть и речи. В том же письме 

к Языкову читаем характерное признание: «Я не знаю сам, как это делает-

ся, — но это справедливо, что если человек созрел для уединенной жизни, то 

в его лице, в речи, в поступках есть что-то такое, что отдаляет его от всего, что 

ежедневно, — и невольно отступаются от него люди, занятые ежедневными 

толками и страстями».

Пребывание Гоголя в Москве было связано, прежде всего, с изданием 

«Мертвых душ». У Погодина Гоголь до 1 ноября прочитал последние пять 

глав первого тома Сергею и Константину Аксаковым. Кроме них в тот раз 

он свое произведение больше никому не доверил. «Это чудо!» — писал Кон-

стантин своему брату Ивану.

В начале декабря Гоголь обратился к цензору Московского цензурного 

комитета Ивану Снегиреву с просьбой прочитать «Мертвые души» и выска-

зать свое мнение. Снегирев одобрительно отозвался о произведении Гоголя 

в разговоре с ним. Однако 12 декабря 1841 года на заседании Московского 

цензурного комитета «Мертвые души» получили разгромные отзывы. В ре-

зультате Гоголь забрал рукопись «Мертвых душ» у Снегирева и отправил 

ее в Петербургский цензурный комитет, который и разрешил издание книги.
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О душевном состоянии Гоголя в то время свидетельствует его письмо Ма-

рии Балабиной (примерно 22–25 января 1842 года): «С того времени, как 

только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился 

на чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь 

родились…» Но грандиозные творческие замыслы не оставляли Гоголя.

В письме к Петру Плетневу 17 марта 1842 года писал: «Ничем другим не в 

силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего. Он важен и 

велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать 

на свет (если только будет конец ее непостижимому странствию по цензу-

рам). Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во 

мне строится. Труд мой занял меня совершенно всего, и оторваться от него на 

минуту есть уже мое несчастие. Здесь, во время пребывания моего в Москве, 

я думал заняться отдельно от этого труда, написать одну, две статьи, потому 

что заняться чем-нибудь важным я здесь не могу. Но вышло напротив: я 

даже не в силах собрать себя». В начале апреля 1842 года Гоголь признался 

Александру Данилевскому: «Если бы ты знал, как тяжело здесь мое сущес-

твование! Я уж несколько раз задавал себе вопрос: зачем я сюда приехал, и 

не наделал ли я в двадцать раз хуже, желая поправить дело и сделать лучше? 

Покоя нет в душе моей».

15–17 мая 1842 года печатание «Мертвых душ» было завершено, и 

Гоголь с матерью, которая с начала мая вместе с дочерью Анной находи-

лась в Москве, передал экземпляр в Украину для Михаила Максимовича. 

23 мая 1842 года Гоголь уехал из Москвы, хотя обещал навсегда поселиться 

в Первопрестольной: «Я был болен и очень расстроен и, признаюсь, не в 

мочь было говорить ни о чем… Меня все тяготит: и здешние пересуды, и 

толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связываю-

щие меня со светом».

Возможно, было бы иначе, если бы в этот приезд ему удалось провести 

больше времени со Щепкиным или встретиться с другими своими земляка-

ми? Кстати, Щепкин со старшим сыном Дмитрием вместе с Аксаковыми 

провожал Гоголя из Москвы в Петербург аж до Химок. Сергей Аксаков 

вспоминал: «Гоголь внутренне был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, 

но глубоко скрывал свою радость. Он чувствовал в то же время, что обма-

нул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал 

навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было 

закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме 

Погодина, которого оставить он не мог без огласки, — имели полное право 

обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к 

Италии и в холодности к Москве и России. Он читал в моей душе, а также в 
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душе Константина, что, после тех писем, какие он писал ко мне, его настоя-

щий поступок, делаемый без искренних объяснений, мог показаться мне весь-

ма двусмысленным, а сам Гоголь — человеком фальшивым. Последнего мы 

не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холодностью, 

в сравнении с прежним, смотрели на отъезжаюшего Гоголя».

Отмечу, что на время отъезда Гоголя, его отношения с Погодиным, у 

которого он жил в Москве, стали крайне напряженными. Не будем углуб-

ляться в эту тему, лишь познакомлю читателя с рассказом очевидца — Сер-

гея Аксакова: «…В конце 1841 и в начале 1842 года, начали возникать 

неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался 

расстроенным, и Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его кап-

ризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнима-

ние к хозяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и к теще, которые 

будто бы ничем не могли угодить. Я должен признаться, к сожалению, что 

жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что силь-

но смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева…

Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что 

главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не 

давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал… После объясни-

лось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже запис-

ками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые 

посылал ежедневно к нему снизу наверх [Гоголь жил в верхней части дома 

Погодина. — В. М.]. Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и была 

единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня 

ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная от приро-

ды или от воспитания всех нерв, передающих чувства деликатности, раз-

борчивости, нежности, не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою 

поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал 

много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему 

много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое 

семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по все-

му этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу 

талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал». В чер-

новике письма Сергея Аксакова к Гоголю, написанном в ноябре—декабре 

1843 года, есть такие слова: «…Я считаю то святотатством, что Погодин… 

готов на доброе дело, на… помощь ближнему, может быть гораздо готовнее 

меня… но потом, если этот ближний будет находиться в таком положении, 

что может быть сам ему полезным, он потребует от него непременно услуги, 

оплаты, не принимая в соображение ничего».
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В дневнике Бодянского также зафиксирована серьезная ссора между 

ними, о которой рассказал биографу Гоголя Щепкин:

«Когда покойный Гоголь напечатал свой “Рим” в “Москвитянине” (про-

изведение было напечатано в третьем номере журнала “Москвитянин” за 

1842 год. — В. М.), то, по условию, выговорил себе у Погодина двадцать 

оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типог-

рафию. Однако Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым 

по оттиску. И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячаясь мало-помалу: 

„А если Вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала 

это число оттисков”. — „Но как же, — заметил издатель, — ведь тогда я 

испорчу двадцать экземпляров?” — „А мне какое дело до этого? Впрочем, 

хорошо, я согласен Вам за них заплатить, — прибавил Гоголь, подумав не-

много; — только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей ста-

тьи, слышите? двадцать экземпляров!” Тут я увел его в его комнату, наверх, 

где сказал ему: „Зачем Вам бросать эти деньги так на ветер? Да за двадцать 

целковых Вам наберут вновь вашу статью”. — „В самом деле? — спросил он 

с живостью. — Ах, Вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком”. — „Так 

зачем же Вы связываетесь с ним?” — подхватил я. „Затем, что я задолжал 

ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет меня. Терпеть не могу 

печататься в журналах; нет, вырвал-таки у меня эту статью; и что же, как 

же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре! Почему уж это 

так, он один это знает!” — „Ну, — подумал я, (прибавил тут Щепкин), — 

потому это так, что иначе он и не сумеет: это его природа делать все, как 

говорится, тяп да ляп”…» (Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. — М.: 

Жизнь и мысль, 2006. С. 102–103).

Бодянский, который тогда не выносил Погодина, с большим удовольстви-

ем записал эту историю, в которой, кстати, прослеживается примирительное 

влияние личности Щепкина. Между прочим, Сергей Аксаков корил себя за 

то, что не помог Гоголю в непростых отношениях с Погодиным: «Мне долж-

но было вмешаться в его неудовольствия с Погодиным, стать между ними 

посредником и судьей».

Позже, когда Гоголь находился за границей, 12 сентября 1843 года Пого-

дин признался Гоголю: «Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул 

свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч… ты являлся, кроме 

святых и высоких минут своих, отвратительным существом…» А Гоголь в 

ответ 21 октября писав из Дюссельдорфа: «Как из многолетнего мрачного 

заключения, вырвался я из домика на Девичьем поле. Ты был мне страшен. 

Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отрицания, смущения, сом-

нения, боязни». Но, вопреки всему, со временем в разлуке неприязнь смяг-
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чилась. В записной книжке Гоголя за 1846–1850 годы встречаем заметку: 

«Чьи имена вспомнить у Гроба Святого». В небольшом перечне фамилий сра-

зу после Шевырева записано: «Михаила Петровича Погодина».

Неурядицы, которые Гоголь пережил с Погодиным, оригинально отрази-

лись в надписи для профессора, предназначенной для наклеивания на экземп-

ляр «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847):

«Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, 

ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и 

того не видящему, Фоме неверному, близоруким и грубым аршином меряю-

щему людей, дарит сию книгу в вечное напоминание грехов его человек, так 

же грешный как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого».

Непросто складывались также отношения Гоголя с Аксаковыми, особенно 

после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». Впрочем, 

еще задолго до этого Петр Плетнев, который и издал книгу, жестко писал Го-

голю (27 октября 1844 года) о «московской братии», имея в виду Погодина, 

Шевырева и Аксаковых: «Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им 

гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем 

лести, приобщить к своему скиту». Гоголь отвечал, что в Москве отталкивал 

от себя всех, избегал всяких изъяснений и боялся даже и вопросов о себе са-

мом, чувствуя сам, что не в силах ничего сказать: «Всякая проба сказать что-

нибудь была неудачна, и я всякий раз раскаивался даже в том, что открывал 

рот, чувствуя, что моими неясными и глупыми словами наводил только новое 

о себе недоразумение».

Особой горечью было наполнено письмо Сергея Аксакова из Москвы Го-

голю в Италию в декабре 1846 года. В нем соединились боль за мировоз-

зренческие разногласия и личные обиды: «Уже давно начало не нравиться мне 

ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христиани-

ном, плохо понимал его и оттого боялся, но потому, что проявление христиан-

ского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие 

места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким 

блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не 

смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался пе-

ретолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. 

Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам 

горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо 

далек от того, чем бы я мог быть.

Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои 

возобновились с большей силою. Каждое ваше письмо подтверждало их. 

Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставле-
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ния проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что 

всего хуже, полные гордыни в рубище смирения… Опасения мои преврати-

лись в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это 

время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в 

одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овла-

девало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколь-

ко сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее 

сердце друга, а возмутить его… Наконец, обращаюсь к последнему вашему 

действию — к новой развязке “Ревизора”. Не говорю о том, что тут нет ни-

какой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, 

каким образом Щепкин, давая себе в бенефис “Ревизора”, увенчает сам себя 

каким-то венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую челове-

ческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это 

русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые 

готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии…

Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требовали беспо-

щадной правды — вот она. Если выражения мои резки, то вы, зная меня, 

не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей 

горячей, страстной, как вы называете, натуры, — вы жестоко ошибетесь… 

Осердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правды, вы-

сказанной мною».

Впрочем, Гоголь остался Гоголем, а дружба его с Аксаковым уже вошла в 

историю.

Гоголевед Семен Машинский писал, что почти со всеми московскими дру-

зьями у Гоголя были непростые отношения. Но в советские времена отноше-

ния писателя с украинскими москвичами явно недооценивались. Например, 

в книге Машинского Бодянский упоминается один раз, а Максимович — 

вскользь лишь несколько раз. В отношениях Гоголя со своими земляками 

не было конфликтного напряжения, как в случаях с Погодиным или Акса-

ковыми. Известны гоголевские слова о его московских друзьях из письма 

к Смирновой: «Они люди умные, но многословы и от нечего делать толкут 

воду в ступе. Оттого их может смутить всякая бабья сплетня и сделаться 

для них предметом неистощимых споров. Пусть их путаются обо мне; я их 

вразумлять не буду». Московские земляки Гоголя — Щепкин, Максимович 

и Бодянский — были умными людьми, но все остальное в этой цитате их не 

касалось. Гоголь и за рубежом часто полагался именно на них. Вот интерес-

ный пример. В письме из Вены к Сергею Аксакову в июле 1840 года Нико-

лай Васильевич просил ему выслать: «…оба издания песней Максимовича, а 

может быть, и третье, коли вышло. А главное, купить или поручить Михаилу 
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Семеновичу купить у лучшего сапожника петербургской выделанной кожи, 

самой мягкой для сапог… Хорошо бы было, если бы мне были доставлены 

эти кожи, а делают сапоги здесь недурно». Как причудливо сочетаются здесь 

фамилии московских земляков.

Уезжая из Москвы, Гоголь в мае 1842 года сообщил Александру Дани-

левскому: «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное 

удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим. Вот 

все, что я могу сказать тебе». Через год, весной 1843 года, Гоголь писал ма-

тери из Рима: «Я вам сказал при выезде из Москвы, что раньше пяти или, 

по крайней мере четырех лет я не думаю возвращаться…» О Москве Гоголь 

не забывал. В письме к Николаю Языкову писал 1 сентября 1843 года из 

Дюссельдорфа: «С нетерпением жажду от тебя известия: 1) как ты доехал,

2) какое почувствовал чувство при встрече с Русью и при въезде в Москву,

3) как и кого нашел в Москве, 4) как и где пристроился и в чем состоит 

удобство и неудобство пристроения…» В октябре Гоголь просил у того же 

Языкова: «Уведомляй… что вообще делается в Москве. Мне все это инте-

ресно знать». Однако сам в Первопрестольную Николай Васильевич не спе-

шил. Вернулся в город почти через шесть лет. Период с июня 1842 года по 

апрель 1848 года Гоголь провел в заграничном вояже.

Борис Земенков писал, что Гоголь вернулся в Москву около 10 сентября 

1848 года и поселился, очевидно, в Дегтярном переулке, у Степана Шевы-

рева. Современный гоголевед Борис Соколов уточняет, что Гоголь прибыл в 

Москву 7 сентября и остановился у Михаила Погодина. Сразу посетил Акса-

ковых, но Сергей Аксаков тогда находился в Абрамцево, а его сын Констан-

тин писал отцу: «Увидев его, я помнил только то, что шесть лет слишком не 

видал его. Поэтому крепко обнял, так, что он долго после этого кряхтел».

В этот раз Гоголь был в Москве очень недолго. Уже 12 сентября он выехал 

из города: «В Москве, кроме немногих знакомых, нет почти никого. Всё еще 

сидит по дачам и деревням… Теперь я еду в Петербург».

Впрочем, месяц спустя — 13 октября 1848 года — Гоголь снова приехал в 

Москву и 29 октября писал Анне Вильегорской: «Я еще не тружусь так, как 

бы хотел, чувствуется некоторая слабость, еще нет этого благодатного распо-

ложенья духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что чует, 

и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени». Гоголь 

жил у Шевырева до 9 ноября, а затем переехал к Погодину. Намеревался 

навсегда остаться в городе. Собственно, так и произошло. Николай Василье-

вич еще много раз выезжал из Москвы: ненадолго в Калугу и Абрамцево, на 

длительное время в Одессу и Васильевку. Однако каждый раз возвращался 

домой — в город, где собственного дома не было. Как и раньше, отрадой 
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для Гоголя были встречи со Щепкиным. Кстати, Гоголь посетил Щепкина 

вскоре после приезда в Москву — между 13 и 26 октября. Среди гостей 

был Александр Афанасьев, который тогда написал отцу: «Видел недавно у 

М. С. Щепкина Гоголя: он среднего роста, лицо — несколько выдающееся 

вперед и весьма выразительное, глаза исполнены живости, носит усы, испа-

ньолку и длинные черные волосы. Весь вечер говорил он тихо, вполголоса и 

преимущественно с стариком Щепкиным, других, кажется, не хотел удоста-

ивать своим разговором». С этим свидетельством созвучны строки сестры 

Николая Станкевича Марии Станкевич, которая в феврале 1849 года в пись-

ме к родным рассказывала о вечере у Щепкина: «…Когда мы ездили к нему 

на уху… застали мы Гоголя… Он разговаривал с Михайлом Семеновичем, 

сидя на диване, вполголоса, и до нас только долетали слова: “Галушки, варе-

ники… голубцы…”»

В этом нет ничего удивительного, если учесть, как не хватало Гоголю стар-

шего друга и дорогого земляка. Еще в июне 1848 года он писал Шевыреву: 

«Щепкина обними и скажи, что нетерпеливо желаю его видеть». В следую-

щем месяце, уже находясь в Васильевке, Гоголь интересовался Щепкиным у 

Сергея Аксакова, надеясь вместе с ним поехать из Харькова в Москву: «На-

пишите мне слова два о Михайле Семеновиче, не будет ли он в Харькове? 

Он, кажется, имеет обыкновенье заглядывать туда в августе, около ярмарки. 

Как бы мне было приятно прокатиться с ним!»

Когда Гоголь жил у Погодина, Щепкин часто приходил к нему в гости. 

Но даже в искреннем общении земляков с артистом случались характерные 

для Николая Васильевича странности. Скажем, со слов Щепкина историк 

литературы Алексей Галахов записал такую странную историю: «Гоголь жил 

у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом “Мертвых душ”. 

Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним. “Раз, — говорит 

он, — прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой 

веселый”. — “Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении 

духа”. — “Ты угадал; поздравь меня: кончил работу”. Щепкин от удоволь-

ствия чуть не пустился в пляс и на все лады начал поздравлять автора. Про-

щаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: “Ты где сегодня обедаешь?” — “У Ак-

саковых”. — “Прекрасно, и я там же”. Когда они сошлись в доме Аксакова, 

Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: “Поздравь-

те Николая Васильевича. Он кончил вторую часть “Мертвых душ”. Гоголь 

вдруг вскакивает: “Что за вздор! От кого ты это слышал?” Щепкин пришел 

в изумление. — “Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали”. — “Что 

ты, любезный, перекрестись; ты, верно, белены объелся или видел во сне”». 

Кстати, еще в августе 1849 года Гоголь сказал Ивану Киреевскому, что вто-
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рой том «Мертвых душ» уже завершен, но для обработки текста нужен еще 

целый год. Очевидно, в этой двойственности крылись перепады настроения 

Гоголя касательно завершения «Мертвых душ».

В начале 1848 года из Неаполя Гоголь писал в Москву Степану Шевыре-

ву: «Что касается до меня, то говорю тебе искренно и, пожалуйста, передай 

это от меня всем, как близким друзьям, так и просто знакомым, что никакого 

неудовольствия ни против кого не питаю, что, напротив… любви у меня при-

бавилось скорее, чем убавилось, что, наконец, обвинять не могу никого, даже 

и тех, которых бы, может быть, прежде в чем-нибудь обвинял, потому что 

виной всему сам… Милого Погодина проси также: скажи ему, что мне будет 

особенно приятно получить от него писмецо».

Но в реальной московской жизни отношения Гоголя с Погодиным

оставались напряженными. 2 ноября Погодин записал в дневнике: «Го-

голь по два дня не показывается: хоть бы спросил: чем ты кормишь двад-

цать пять человек?» Впрочем, Гоголя это действительно не беспокоило.

В письме к графине Анне Вильегорской в июле 1849 года из Москвы писал:

«За содержание свое и житие не плачу никому… Приеду и к вам тоже 

и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки». Правда, в письме к 

матери в марте 1851 года Гоголь высказался совсем иначе: «…По-моему, 

нужно всячески избегать жить на счет других, хотя бы даже и весьма близ-

ких нам людей».

«МОЙ АДРЕС: МОСКВА 
НА НИКИТСКОМ БУЛЬВАРЕ…»

В 
конце 1848 года Гоголь переехал к графу Александру Толстому, ко-

торого называл «закадычным приятелем», на Никитский бульвар

в дом Талызина, где и жил до самой смерти. Этот дом (№ 314 в гого-

левское время, теперь — 7а) входил в Арбатскую часть и официально был 

записан на Талызину Ольгу Николаевну. Построен он в первой половине 

ХVІІІ века торцом к улице. В начале ХІХ века дом расширяли, а после

наполеоновского пожара, в 1820-х годах, перестраивали. Тогда и появился 

фронтон на дворовом фасаде, а уличный торец украсили ионическими пиляст-
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рами. Впервые Гоголь назвал новый адрес в письме к графине Анне Виель-

горской 28 декабря 1848 года: «Адресуйте: в дом Талызина, на Никит-

ском бульваре». В одном из писем к Александру Иванову Гоголь сообщал: 

«Адресуйте ко мне в Москву, или на имя Шевырева в университет, или 

на квартиру мою в доме Талызина на Никитском булеваре». Степан Ше-

вырев оставался доверенным лицом Гоголя. Например, находясь в марте 

1851 года в Одессе, Николай Васильевич писал Иванову: «Письма ад-

ресуйте всегда на имя Шевырева в Москву, близ Тверской, в Дегтярном 

переулке, в собственном доме. Он доставит мне всюду, где ни буду». Но 

точный адрес Гоголя, в его же написании, выглядел так: «Мой адрес: Моск-

ва. На Никитском булеваре в доме Талызина».

Гоголь занимал переднюю часть нижнего этажа, с окнами на улицу, а 

семья Толстого жила на втором этаже. За Гоголем ухаживали как за ребен-

ком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился нисколько 

ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались туда, куда он приказывал. 

Белье его стиралось и укладывалось в комоды будто невидимыми духами, 

если только не надевалось на него теми же неуловимыми существами. Кро-

ме прислуги в доме, в его комнатах прислуживал человек из Малороссии 

по имени Семен, парень очень молодой, смирный и безгранично преданный 

своему барину. Тишина в доме царила полная. Гоголь либо ходил по ком-

нате из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про 

которые говорил друзьям, что они помогают разрешению сложнейших и 

труднейших задач. Один из друзей даже собрал множество этих шариков и 

долго благоговейно их берег...

Эти сведения взяты из интересных воспоминаний литератора Николая 

Берга. Впрочем, не все гоголеведы с ним соглашаются, некоторые утверж-

дают, что Гоголю у графа Александра Толстого было не так уж сладко.

В частности, ссылаются на первого биографа Пантелеймона Кулиша, ко-

торый в письме к матери Гоголя писал: «Вы бы изумились, если бы узнали, 

какими деньгами Николай Васильевич покупал ласковый взгляд прислуги 

во время пребывания своего у Толстого, у Вельегорских, у Смирновых и у 

других».

В январе 1850 года Гоголь писал Петру Плетневу: «…Я просто не ус-

певаю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю 

рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на 

сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, — и при всем том 

так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не боль-

ше, как час, смотрю на часы — уже время обедать. Некогда даже пройтись 

и прогуляться».
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И все же Гоголь надевал шубу, а когда было тепло — испанский плащ 

без рукавов, и прогуливался по Никитскому бульвару, преимущественно 

налево от ворот, то есть в направлении к Никитским воротам. Есть све-

дения, что московские студенты, увлеченные своим кумиром, «ходили на 

Никитский бульвар любоваться, как гулял Гоголь». Однажды в 1849 году 

во время такого променада Гоголь встретился на Тверском бульваре с лите-

ратором и математиком Федором Чижовым. Тот вспоминал: «Заговорили 

мы с ним об его болезни. “У меня все расстроено внутри, — сказал он. — 

Я, например, вижу, что кто-нибудь споткнулся; тот час же воображение 

за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. 

Они до того меня мучают, что не дают мне спать и совершенно истощают 

мои силы”».

Гоголю не суждено было реализовать сформулированный им в начале 

30-х годов мудрый «секрет здоровья», которым он тогда поделился с Мак-

симовичем: «Вот секрет здоровья: быть как можно более спокойным, ста-

раться беситься и веселиться сколько можешь, до упадку, хотя бывает и 

не всегда весело, и помнить мудрое правило, что все на свете трын-трава...

В этих немногих, но значительных словах заключается вся мудрость чело-

веческая».

Что касается расстройства психического состояния Гоголя, Юрий Манн 

очень точно пишет, что над силами хаоса и страха была натянута очень тон-

кая пелена, и эти силы непрестанно угрожали вырваться наружу (Манн Ю. 

Гоголь. Завершение пути: 1845–1852. — М.: Аспект Пресс, 2009. С. 168). 

Ненадежную пелену не дали слишком рано прорвать, сами того, возможно, 

не сознавая, московские друзья Гоголя, в том числе его земляки Щепкин, 

Максимович и Бодянский. А лекарство для души выбрал сам Гоголь — ма-

лороссийские песни. И трое земляков из Полтавщины его полностью под-

держивали. Кажется, не было случая, чтобы они, встречаясь в Москве, не 

начинали разговор о родной песне.

Вот пример. В конце 1849 года Гоголь зашел к Бодянскому, и тот записал 

в дневнике, что уже через минуту они заговорили о самом дорогом: «Тут пря-

мо разговор перешел к сборнику малороссийских песен, который я по весне 

показывал ему…»

Важным событием для Гоголя был приезд в Москву Максимовича.

У Николая Барсукова читаем: «Осенью 1849 года на своей тройке гнедых

М. А. Максимович предпринял путешествие с Михайловой горы в Москву. 

Свидание с старыми друзьями и в особенности пребывание Гоголя в Мос-

кве были главными побуждениями для предпринятия этого путешествия…

В Москву Максимович привез изданный им в Киеве „Сборник украин-
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ских песен”… Приезд в Москву Максимовича произвел на Гоголя самое 

животворное впечатление». Замечу, что именно в то время — 15 октября 

1849 года — Погодин записал в дневнике: «Вечер. Князь Енгалычев, Ки-

реевский, Григорьев. Духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул». О прибы-

тии Максимовича в город Погодин сообщил всем образованным москвичам: 

«Михаил Александрович Максимович, питомец Московского университета 

и потом достойный любимый профессор ботаники, который дал было у нас 

жизнь этой науке, приехал в Москву после долговременного отсутствия — 

после ректорства в Киевском университете, им открытом, после преподава-

ния там русской словесности, издания многих важных книг и изысканий о том 

крае, наконец после многих тяжких болезней, принудивших его остановить 

службу, в коей он приносил столько пользы. Целью его было увидеться со 

старыми товарищами и знакомыми, оживить свои воспоминания…» Прежде 

всего Максимович хотел увидеть Гоголя! А тот и рад был!

Сын Погодина Дмитрий Михайлович вспоминал: «В эту зиму приехал 

из Киева М. А. Максимович, и, — поверит ли кто теперь, — на трой-

ке гнедых, собственных коней. Максимович тоже пристроился у нас, но 

уже во флигеле. Николай Васильевич страстно к нему привязался, и у нас 

в доме стало еще приятнее, как бы теплее». На самом деле, Максимович 

приехал в Москву в октябре 1849 года и поселился недалеко от Сухаревой 

башни, точнее, в Ботаническом саду Московского университета16, где жил 

и в 20–30-х годах (Первая Мещанская улица, 28), будучи его директором. 

Погодину он писал 10 ноября 1849 года: «Не трудись, друже, освобождать 

для меня от мебели свой флигель: я до весны не переберусь в него, весь-

ма великая даль от города…» Когда 23 октября 1849 года Максимович 

пришел к Погодину, тот записал в дневнике: «Максимовича приятно было 

увидеть. О Малороссии. Старина воспоминаний». В конце октября Гоголь 

среди немногих читал Максимовичу первые главы второго тома «Мертвых 

душ»! Николай Васильевич говорил приятелю: «Беспрестанно исправляю, 

и всякий раз, когда начну читать, то сквозь написанные строки читаю еще 

не написанные».

Из дневника Погодина узнаем, что 19 января 1850 года на своей квартире 

Гоголь опять читал Максимовичу, теперь вместе с Погодиным, главы второго 

тома «Мертвых душ», о чем два десятилетия спустя вспоминал Погодин в 

письме к Максимовичу от 28 августа 1871 года : «Гоголь? Он умер в том 

доме, где читал нам вместе начало 2-й части “Мертвых душ”»17.

Расскажу любопытную историю, связанную с украинскими друзьями Го-

голя. Николай Берг писал в воспоминаниях о Гоголе и Бодянском, что в ком-

пании Гоголь держался чаще в стороне: «Он изменял обыкновенным своим 
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порядкам, если в числе приглашенных вместе с ним оказывался один малорос-

сиянин… Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу: 

они усаживались в угол и говорили нередко между собой целый вечер, горячо 

и одушевленно, как Гоголь (при мне по крайней мере) ни разу не говорил с 

кем-нибудь из великоруссов».

В этой связи напомню, что в дневнике Бодянского есть интереснейшая 

запись о том, как 21 декабря 1849 года Гоголь сам навестил его в связи с вос-

становлением профессора на работе в Московском университете18:

«Часа в три пополудни навестил меня Николай Васильевич Гоголь, при-

шедший с поздравлением о победе над супостаты:

— Максимович был у меня сейчас, — сказал Гоголь, — и сообщил мне 

новость о вас, и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и позд-

равить с победою. Конечно, можно и без университета жить, но без средств 

к жизни что за жизнь? Вам же, для ваших прекрасных предприятий, более 

другого нужны средства».

Впечатляющее свидетельство теплого отношения Гоголя к Бодянскому! 

Впрочем, Николай Барсуков относил описываемую выше ситуацию не к Бо-

дянскому, а к Максимовичу. И в этой неточности нет фактической ошибки, 

ведь и Бодянский, и Максимович были Гоголю близки по духу. Не случай-

но Кулиш, рассказывая о приезде Максимовича в Москву, сразу заговорил 

и о Бодянском, которого сам Гоголь приглашал к Сергею Аксакову. Дей-

ствительно случалось, когда их обоих не было, Гоголь исчезал из салона, где 

собрались гости: «Пробежит по комнатам, посидит где-нибудь на диване, 

большею частию совершенно один; скажет с иным приятелем два-три слова, 

из благоприличия, небрежно, Бог весть где летая в то время своими мысля-

ми — и был таков».

Не скрою, что сын Михаила Щепкина возражал Бергу: «Н. В. Берг едва 

ли верно подметил ту черту характера Гоголя, что он был в обществе молчалив 

и необщителен до странности… Гоголь в нашем кружке… был всегда самым 

очаровательным собеседником: рассказывал, острил, читал свои сочинения, 

никем и ничем не стесняясь. Нелюдимом он являлся только на тех вечерах, 

которые устраивались так часто с Гоголем многими его почитателями». Кто 

же сомневается в том, что в семье своего ближайшего друга Гоголь чувство-

вал себя как дома! Но, например, тот же Бодянский не входил в круг людей, 

собиравшихся у Щепкина, — гордый и своенравный профессор вообще не 

появлялся там, где был кто-либо из его недоброжелателей, скажем, близкие 

Гоголю друзья Погодин и Шевырев. А Гоголю хотелось его видеть и, главное, 

с ним говорить! Вот и уединялся с Бодянским, когда была такая возможность, 

а наблюдательный Берг точно передал это.
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«СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО К РОССИИ»

М осква, а значит, Арбат, сыграли решающую роль в зарождении 

чувства любви Гоголя к России. Сергей Аксаков отмечал, что 

уже пребывание писателя в Москве в 1839–1840 годах обоз-

начило сей феномен. Сам Гоголь писал из Рима 28 декабря 1840 года: 

«В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал в начале, 

заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России слышу во 

мне сильно… И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы 

знаете!» Интересно прочитать комментарий Сергея Аксакова к этому го-

голевскому признанию: «В словах Гоголя, что он слышит сильное чувство 

к России, заключается, очевидно, указание, подтверждаемое последую-

щими словами, что этого чувства у него прежде не было или было слиш-

ком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, 

дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объ-

яснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений все 

значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. 

Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя 

последний старательно скрывал свое внутреннее движение. Единственно 

в этом письме, в первый и последний раз, высказался откровенно Гоголь.

И прежде и после этого письма он по большей части подшучивал над рус-

ским человеком».

В тот же день, то есть 28 декабря, Гоголь писал Константину Аксакову, 

что его письмо «сильно кипит русским чувством и пахнет от него Моск-

вою…». Кажется, пахнет только Москвой, но это письмо свидетельствует, 

что Гоголь искренне тянулся всей душой еще и к своему земляку — москви-

чу Щепкину: «Скажите, почему ни слова не скажет, хоть в вашем письме, 

Михаил Семенович. Я не требую, чтобы он писал ко мне, но пусть в то 

время, как вы будете писать, прибавит от себя хоть, по крайней мере сле-

дующее: что вот, я, Михаил Семенович Щепкин, нахожусь в комнате Сер-

гея Тимофеевича. В чем свидетельствую за приложением моей собственной 

руки. Больше я ничего от него не требую. Он должен понять это, или он 

меня не любит».

Впечатляющие строки! Щепкин был для Гоголя живым олицетворением 

Украины. Гоголь все больше привязывался к Москве, жил в Риме, но сердцем 

и душой хотел ощущать Украину.
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Тема Москвы и России еще раз ярко и сильно прозвучала в письме Го-

голя к Сергею Аксакову от 21 февраля 1841 года: «Теперь я ваш; Москва 

моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Искрен-

нее торжество Сергея Аксакова, его семьи и окружения выплеснется на 

вас, как только откроете соответствующую страницу «Истории моего зна-

комства с Гоголем»:

«Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и 

мое семейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли 

принять в этом участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к Рос-

сии; слова “к русской груди моей” это доказывают. Можно также заклю-

чить, что Гоголь переезжал в Москву навсегда, с тем чтобы уже не ездить 

более в чужие края, о чем он и сам мне говорил сначала, по возвращении 

из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя в этом письме в ве-

ликость своего труда, как в благую, свыше назначенную цель всей своей 

жизни!»

Самое первое «обращение Гоголя к России» было обусловлено выбором 

русского языка в творчестве. В конце 1840-х годов Гоголь считал: «Вы-

сокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глуб-

же, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к 

совершенству человека. Семена Небесного Сеятеля с равной щедростью 

были разбросаны повсюду.

Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены нале-

тавшими птицами; другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи — 

в терние, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвертые 

только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Эта добрая почва — 

русская восприимчивая природа».

В письме к Александру Данилевскому из Остенде от 15 августа 

1844 года Гоголь писал: «…Мне Россия и все русское стало милей, чем 

когда-либо прежде…» В апреле 1846 года в письме из Рима признавался, 

что Россию считает раем, «каким для меня кажется теперь наша требую-

щая любви нашей Россия».

Гоголь оставил в русской и мировой литературе хрестоматийно-знаме-

нитое лирическое отступление (в конце первого тома «Мертвых душ»): 

«Русь! Вижу тебя из своего прекрасного далека!» И еще — знаменитый 

героико-пафосный образ России-тройки:

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Ды-

мом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается по-

зади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли 
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это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за 

неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, 

что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой 

вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом 

напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились 

в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная 

Богом!. Русь, куда ж несешься ты?

Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; 

гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, 

что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие 

народы и государства».

Современный историк-украиновед Виктор Мироненко чутко подме-

тил, что в этом пассаже Гоголь сумел ухватить и точно выразить «смутное 

чувство, живущее где-то в глубине украинской души», которая с осторож-

ностью и тревогой относится к русской ментальной привычке ехать, не 

разбирая пути и сломя голову. Кстати, задумывались ли вы над тем, что 

лирическое отступление автор озвучивает как зритель, как человек со сто-

роны (украинской стороны), как человек, который не является участником 

российского полета на лошадях, наводящего ужас? Я вспомнил, как в мар-

те 1849 года, находясь в Москве, Гоголь писал графине Анне Виельгор-

ской: «Легче сделаться русскою языком и познаньем России, чем русскою 

душой… Будьте русской; вам следует быть ею. Но помните, что если Богу 

не будет угодно, вы никогда не сделаетесь русскою». Гоголь хорошо пони-

мал это и оставался душой — украинцем.

Нарастающая любовь к России отразилась в трансформации содержа-

ния «Тараса Бульбы». Достаточно сказать, что в варианте произведения 

1842 года гоголевская мысль об особой исторической и религиозной мис-

сии украинского казачества все настоятельнее и заметнее вытеснялась иде-

ей русского мессианства, топос Украины — топосом «Руси», «русской» 

земли, а украинские казаки названы «русскими витязями». Хрестоматий-

но известное предсмертное обращение Бульбы к казакам, в ранней редак-

ции выдержанное в уникальном запорожском стиле, во втором варианте 

превратилось в патетическую речь во славу русского царя, силе которого 

должна подчиняться любая сила во всем мире. Торжествующее будущее 

Российской империи Гоголь органично связывал со счастливой верой в 

«Русского Царя» всех ее народов (Гоголь написал оба слова с большой 

буквы! — В. М.). Упомянутая апологетика характерна для некоторых эпи-

зодов фильма «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко.
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МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ НА АРБАТЕ

В 
последних строках московской страницы биографии Гоголя требует 

действительно нового прочтения его искреннее восхищение малорос-

сийскими вечерами с украинскими песнями. Уже стало традицией, 

что российские гоголеведы не придают этому сюжету должного внимания, 

игнорируют его тесную связь с попытками Гоголя выбраться из духовного 

кризиса, сократившего ему жизнь. Те вечера были не только приятным вре-

мяпрепровождением, когда Гоголь чувствовал себя раскованно и комфортно, 

они значили для него неизмеримо больше. В последние годы и месяцы жизни 

родные песни остались для Николая Васильевича чуть ли не единственной 

духовной нитью, связывавшей его с Украиной, «соломинкой», за которую 

он хотел ухватиться. «Песни для Малороссии — все», — написал Гоголь 

в молодости, и великий украинец почувствовал это на себе буквально. Род-

ные песни действительно стали для Гоголя в Москве целебным источником 

короткого душевного покоя, однако сами по себе не могли преодолеть ду-

ховный кризис писателя и спасти ему жизнь. По его собственным словам, 

написанным, кстати, в родной Васильевке в сентябре 1850 года, Россия ему 

«становится ближе и ближе». Еще раз, фактически отметив свое украинское 

происхождение, Гоголь показал, что душой своею он уже прислоняется к Рос-

сии: «…Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно 

как бы это та земля, откуда ближе к родине Небесной».

Впрочем, наивно было бы думать, что русский писатель Гоголь когда-ни-

будь полностью терял ощущение Родины. Сергей Аксаков, комментируя уже 

упомянутое письмо Гоголя к нему из Вены от 7 июля 1840 года с просьбой 

к Константину Сергеевичу выслать издание малороссийских песен Макси-

мовича, написал: «…Здесь видно… как дороги были ему родные малорос-

сийские песни. Даже третье издание Максимовича, почти одних и тех же 

песен, просит он Константина привезть ему в Рим. Итак, очень ошибочно 

это мнение, что будто Гоголь только в последние два года своей жизни вновь 

обратился к своей прекрасной родине и к ее прелестным песням». Мудрое 

предостережение гоголевского друга ныне практически не упоминается, а его 

надо помнить всегда.

Местом, где Гоголь, Максимович и Бодянский могли не только вволю по-

общаться, не только поговорить о родных песнях, но и послушать и даже по-

петь их, стал дом Аксаковых, в котором с начала 1850 года проходили вечера 
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с украинскими «варениками и песнями». Вера Аксакова вспоминала: «Мы 

поздно переехали в Москву, к 1 января 1850 года. Гоголь был в Москве и рад 

очень нам. Зиму провели вместе, малороссийские песни его утешали». Уже 

16 января на вечере у Аксаковых Николай Васильевич попросил Надежду 

Аксакову петь: «Гоголю я пела, по его просьбе малороссийские песни, данные 

Константину Максимовичем, которые и теперь звучат в ушах моих… Гоголь 

слушал, кажется, с удовольствием…» Надежда Сергеевна записала эту пес-

ню в письме к брату Ивану Аксакову19.

Аксаковы, жившие тогда в Абрамцево, вынуждены были снять дом 

Высоцкого в Филипповском переулке (не сохранился) для больной дочери 

Ольги Сергеевны (она находилась под постоянным наблюдением известного 

московского врача, профессора Александра Овера). Жена Сергея Аксакова 

Ольга Семеновна писала сыну Ивану в Ярославль: «…Я уже 10 дней здесь, 

приехала нанимать другой дом для Олиньки… нанят дом большой и извест-

но теплый, с мебелью; словом дом Высоцкого, доктора, в Филипповском пе-

реулке…» Именно между 15 и 25 ноября 1849 года Гоголь дважды посетил 

Ольгу Семеновну в только что снятом доме. В феврале 1850 года он писал 

сюда Константину Аксакову: «Филипповский переулок, в доме Высоцкого». 

Каждый раз, когда друзья приходили в Филипповский переулок, они прос-

то не могли не видеть близлежащее владение № 599, где находился и дом 

№ 9. В дневнике Бодянского читаем: «Под варениками разумеется обед у

С. Т. Аксакова, по воскресеньям, где непременным блюдом были всегда ва-

реники для трех хохлов20: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обе-

да спустя час, другой, песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые 

второю дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною, голос которой очень ме-

лодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись 

по “Голосам малороссийских песен”, изданных Максимовичем, и кой-каким 

другим сборникам Вацлава из Олеска, где голоса на фортепьяно положе-

ны известным музыкантом Липинским, принесенным мною». Речь шла о 

Вацлаве Залесском из Олеска, который в сотрудничестве с композитором

К. Липинским издал в 1833 году во Львове сборник «Польские и русские 

песни галицайского народа». Гоголь заинтересовался этой книгой сразу после 

ее выхода в свет и 7 января 1834 года писал Максимовичу: «Знаешь ли ты 

собрание галицких песень, вышедших в прошлом году… Очень замечатель-

ная вещь! Между ними есть множество малороссийских, так хороших, с та-

кими свежими красками и мыслями…»

31 января 1850 года Сергей Аксаков писал сыну Ивану: «…Гоголь… часто 

у нас бывает, и вместе с Максимовичем они бывают так веселы и забавны, осо-

бенно когда Наденька поет малороссийские песни, что поистине весело и уми-
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лительно на них смотреть». В свою очередь, Вера Аксакова также писала Ивану 

Аксакову: «У нас часто поются малороссийские песни, Гоголь почти всякий раз 

просит Надиньку петь, а Максимович даже вместе поет и учит… В воскресенье 

опять соберутся на вареники и песни… Надинька очень мило поет, Максимович 

приносил списки малороссийских чудесных песен… Любопытно видеть, какое 

сильное производят на них впечатление родные звуки. Они совершенно забы-

ваются и притоптывают ногами и будь одни непременно, кажется, заплясали б».

Несколько дней спустя Сергей Аксаков рассказывал сыну: «По воскресень-

ям три хохла у нас обедают и дают безденежно такое представление, за которое 

не грех и заплатить деньги. Они поют с большим выражением малороссийские 

песни и почти пляшут. Мы никого в этот день не зовем, чтоб им не мешать». 

Константин Аксаков также с симпатией относился к этому. Вспоминая, как 

поют в Украине девушки, он писал: «Поют они во весь голос, очень живо и 

выразительно; мы заметили, что Гоголь и Максимович, при исполнении песен, 

часто следуют тому способу, который употребляется всем народом в Малорос-

сии. Одна девушка, слыша плясовую песню, не удержалась и пошла плясать; 

конечно, это естественно, когда сам Осип Максимыч Бодянский даже однаж-

ды, при звуках малороссийских песен, пустился было в танец».

Между прочим, Гоголь еще в ноябре 1832 года признавался матери, что 

он «мастер только подтягивать. А если бы запел соло, то мороз подрал бы по 

коже слушателей».

20 февраля 1850 года Вера Аксакова сообщала Марии Карташевской: «На-

денька поет своим приятным маленьким небольшим голоском малороссийские 

песни и доставляет большое удовольствие Гоголю. Он недавно принес целую 

книгу разных песень малороссийских и русских». 27 февраля 1850 года она 

снова писала Карташевской: «Вчера у нас опять были разные песни…»

Вера Аксакова рассказывала своему брату Ивану Аксакову21 об исполне-

нии «тремя хохлами» родных песен:

«Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким внутренним чувством 

поет их, разумеется, не умея петь, но для того только, чтоб передать напев 

и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей народностью и 

выражает ее всеми средствами — и жестами, и голосом, и лицом, а Мак-

симович перед ним стоит и также забывает все вокруг себя, поет и топочет 

ногами и разводит руками, но только выражая нежную сторону Малороссии. 

Бодянский же было припрыгнул с самого начала пения, но потом сконфузился 

и держал себя смирно, но тоже пел…» Это достаточно точная и доброжела-

тельная зарисовка, но было бы наивно надеяться, что все посетители аксаков-

ского дома искренне и без оговорок восхищались малороссийскими посидел-

ками с песнями и варениками. Например, 19 марта 1850 года, когда гостей 
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было больше в связи с празднованием дня рождения Гоголя, некоторые из 

них не проявили сочувствия к малороссийским посиделкам. На следующий 

день Сергей Аксаков писал сыну Ивану:

«Трое хохлов были очаровательны: пели даже без музыки и Гоголь за-

читал меня какими-то думами хохлатского Гомера. (Очевидно, речь шла об 

анонимных, народных думах. Интересно, что значительно позже, почти че-

тыре десятилетия спустя Кулиш назвал Гоголя “Гомером украинского каза-

чества”. — В. М.) Гоголь декламировал, а остальные хохлы делали жесты 

и гикали, чего были свидетелями и Хомяков, и Софья (Софья Александров-

на — невестка Сергея Аксакова, жена его сына Григория. — В. М.), хотя 

присутствие последней видимо мешало Гоголю, и как только она ушла, то 

начались прежние гримасы и выверты рукою; я, Хомяков и Соловьев (речь 

идет о профессоре Московского университета историке Сергее Соловьеве. —

В. М.) любовались проявлениями национальности, но без большого сочувс-

твия: в улыбке Соловьева проглядывало презрение, в смехе Хомякова — доб-

родушная насмешка, а мне просто было смешно и весело смотреть на них, как 

на чуваш или черемис... и не больше. Бодянский был неистово великолепен, а 

Максимович таял, как молочная, медовая сосулька…»

По этому поводу сохранились и практически нецитируемые воспоминания 

крепостного камердинера Сергея Аксакова о пребывании Гоголя в Абрамцево:

«Часто и подолгу у нас господин Гоголь гостил и даже свои сочинения пи-

сал на верху в комнате, что во двор выходит… Молчаливый вообще человек 

был Николай Васильевич и редко на него веселость находила. Зато уж коли 

найдет, бывало, такой стих, так прямо удержу ему нет. Сядут в зале за фор-

тепиано с земляком своим, господином Максимовичем, и целый вечер 

свои малороссийские песни поют. Николай-то Васильевич иной раз до 

того разойдется, что среди залы вприсядку пустится, ногой притоптыва-

ет и поет» (выделено мною. — В. М.).

БОДЯНСКИЙ У ГОГОЛЯ

В 
воскресенье 12 мая 1850 года в девять часов вечера Осип Бодянский 

отправился к Николаю Гоголю. Он давно собирался это сделать, но 

все не получалось. В понедельник, среду и субботу — лекции в 
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университете, потом встречи со студентами, которых опекал особо, видя их 

истинную любовь к славянству. Постоянно работал с историческими до-

кументами, и каждый раз казалось, что откладывать эту работу на завтра 

никак нельзя, надо было немедленно что-то сверить или проверить в архи-

ве. Немало времени забирали научные диспуты, на которых защищались 

магистерские диссертации. Он выступал не только на своей кафедре, но и 

на других кафедрах и факультетах. Особенно много забот именно в мае — 

идут экзамены, а к ним Осип Максимович относился весьма серьезно и 

требовательно. Однажды на экзамене по чешскому языку у него побывал 

поэт Гавличек-Боровский и вышел потрясенным: «Сомневаюсь, чтобы до 

этого времени хотя бы один экзамен по чешскому языку проходил в такой 

серьезной обстановке». Недаром в университете бытовала шутка: «Шафа-

рика в Москве знают лучше, чем в Праге», в которой была значительная 

часть истины. Словом, как всегда, работы невпроворот.

Однако сегодня Бодянский решил твердо — посетить Гоголя! Чувствовал 

какую-то неловкость по поводу своего поведения три дня назад — 9 мая.

В тот день в обед он заехал к Сергею Аксакову. Его появление очень удиви-

ло Сергея Тимофеевича, старик был уверен, что Бодянский пошел на обед к 

Гоголю по поводу его именин, которые уже не первый раз организовывались 

в саду Михаила Погодина. Сам Аксаков там быть не мог, еще с 1848 года 

он с сыновьями разошелся с Погодиным и прекратил с ним встречаться. Но 

младший из них — Иван — все же решил принять участие в обеде. Благо-

дарный Погодин записал в дневнике: «Иван Аксаков подал руку». Однако 

впечатление Ивана Аксакова от обеда было неутешительным. 16 мая он писал 

Александре Смирновой: «…Гоголь захотел дать обед в саду Погодина так, 

как он давал обед в этот день в 1842 году и прежде еще не раз. Много воды 

утекло в эти годы! Он позвал всех, кто только были у него в то время. Люди 

эти теперь почти перессорились, стоят по разных сторонах, уже выказались в 

разных обстоятельствах; многие не выдержали испытания и пали… Словом, 

обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и прескуч-

ный. Когда же, по милости вина, обед оживился, то многие перебранились, 

так как и ожидать нельзя было…»

Бодянский знал из рассказов, что десять лет назад — 9 мая 1840-го, 

в день «Николы летнего» — в Погодинском саду праздновали гоголевс-

кие именины, и тогда собралось много гостей: Сергей Аксаков и его сын 

Константин, Михаил Щепкин, Юрий Самарин, Михаил Загоскин, Петр

Вяземский, Петр Редкин, Петр Чаадаев, а еще — Михаил Лермонтов, 

который накануне приехал в Москву. Сейчас именитых людей у Гоголя 

было меньше, но в любом случае он не пойдет в компанию с Погодиным, 
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а тем более в его доме. Напомню, что Максимович — земляк и прия-

тель Бодянского, — который в это время был в Москве, наоборот под-

держивал тесные дружеские связи с Погодиным. Он часто бывал у него, 

работал в его библиотеке. Сам Погодин писал: «Он увидел в древне-

хранилище М. П. Погодина многие любопытные, неизвестные доку-

менты, относящиеся к предмету его прежних сочинений… авторская и 

охотническая кровь заговорила в нем, и он, вместо прогулок по Москве,

принялся за работу…»

Сергею Аксакову Бодянский сказал: «Я не мог быть там уже потому 

одному, что никогда и никого не поздравляю ни с чем нарочно; а если бы 

виделся как с именинником и получил приглашение, то не пошел бы никоим 

образом в такое место»22. Сергей Аксаков хорошо знал о «флетчеровской 

истории», в которой Погодин сыграл неприглядную роль, и одобрительно 

кивнул головой. Но у Бодянского не выходило из памяти, что он как-то не-

корректно высказался об именинах Гоголя в присутствии Аксакова. Хотя 

бы не обиделся чувствительный Николай Васильевич, если вдруг узнает. 

Решил, что загладит вину в это же воскресенье, когда они привычно собе-

рутся у Сергея Аксакова на вареники. Но по каким-то причинам воскрес-

ный обед отменили. И пунктуальный Бодянский не стал откладывать на 

завтра то, что задумал сделать сегодня. Он взял дрожки и поехал к Гого-

лю. Дрожки попались старые, вот-вот развалятся. И снова вспомнил Осип 

Максимович Погодина, который лет пять-шесть назад выпал из таких 

дрожек и сломал себе ногу.

...Уже полчаса как зашло солнце, но еще было достаточно светло. Впро-

чем, фонари зажигают в Москве только до 1 мая. Считается, что с этого 

времени до августа-сентября без них ночью можно обойтись. Вообще с 

освещением в Москве много мороки. По городу было развешано несколь-

ко тысяч масляных фонарей (внутри стеклянного четырехугольника нахо-

дился светильник с фитилем, погруженный в конопляное масло). Именно 

в нем — загвоздка! Фонарщики, которых набирали чаще всего из штраф-

ных солдат, масло воровали для каши, и фонари часто гасли, едва моргнув. 

Возмущенный полицмейстер приказал добавлять в масло хлебный спирт. 

Но спирт воровали еще больше, и фонарщики после него вообще теряли 

всякую способность к работе. К тому же, окраины города, ради экономии, 

вообще старались не освещать ежедневно. Да и свет масляных фонарей 

был очень тусклым, а поскольку расстояние между фонарными столбами, 

даже на центральных, богатых улицах, например на Пречистенке или Ос-

тоженке, равнялось почти сотне метров, то на улицах, особенно зимой, все 

равно царила темнота. Не случайно Пушкин как-то написал:
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Когда Потемкину в потемках

Я на Пречистенке найду,

То пусть с Булгариным в потомках

Меня поставят наряду.

Говорят, что вскоре появятся первые керосиновые фонари, но когда это 

будет... Не успел и додумать, как подъехал к дому Талызина на Никитском 

бульваре, где у графа Толстого жил Гоголь.

У крыльца стояли чьи-то дрожки. «Дома ли Гоголь?» Слуга ответил, за-

икаясь: «Дома, но на верху у графа». — «Потрудись сказать ему обо мне». 

Через минуту слуга вернулся, приглашая зайти в комнаты Гоголя, располагав-

шиеся внизу, на первом этаже, справа. Там было две комнаты. Первая — вся 

устлана зеленым ковром, с двумя диванами по двум стенам (первый от дверей 

налево, а второй за ним, у другой стены); прямо печка с топкой, заставленная 

богатой гардинкой зеленой тафты или материи в рамке, рядом дверь в углу, 

ведущая в другую комнату, видимо, спальню, судя по ширме слева; в комнате, 

служившей приемной, у стены, выходившей на улицу, поставлен стол, покры-

тый зеленым сукном, поперек входа в следующую комнату (спальню), а пе-

ред первым диваном стоял такой же стол. На обоих столах — несколько книг 

кучками одна на другой: запомнились два тома «Христианского чтения», а 

также «Начертания церковной библейской истории» и книга «Быт русского 

народа». Присмотревшись, Бодянский увидел два греко-латинских словаря 

(один — Гедеринов) и словарь церковно-русского языка. Отдельно лежала 

большая «Библия» новой московской печати, а рядом — «Молитослов» ки-

евской печати первой четверти прошлого века. На другом столе лежали про-

изведения Константина Батюшкова, только что изданные Смердиным, и еще 

несколько книг. Минут через пять вошел Гоголь, извинился, что задержался.

— Разговаривал со своим старым знакомым, недавно приехавшим, давно 

уже с ним не виделся.

— Я вас не задержу своим посещением.

— О, нет, мы посидим, сколько угодно вам. Чем же вас потчевать?

— Решительно, ничем.

— Чаем?..

— Его я не пью никогда. Пожалуйста, не беспокойтесь нимало, я не пью 

ничего кроме воды (в дневнике Бодянского от 5 апреля 1850 года встречаем 

запись о приглашении его к чаю у других хозяев: «От чая отказался я, сказал, 

что, кроме воды, ничего не пью». Михаил Погодин, приглашая Бодянского в 

гости, в начале 1856 года писал: «Вода для вас вместо вина и чая будет запа-

сена». — В. М.).
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— А так позвольте же угостить вас водицей содовой?..

Тотчас слуга принес бутылку, которую и перелил в небольшой стакан.

Бодянский поблагодарил, но пить не стал, а продолжил разговор.

— Несколько раз собирался к вам, и все что-нибудь удерживало. Сегод-

ня, наконец, улучил досуг и завернул к вам, полагая, что если и не застану вас, 

то оставлю вам билетец (визитку. — В. М.), чтобы вы знали, что я был таки 

в вашей обители.

— Да, чтобы я знал, что вы были у меня, — задумчиво повторил Гоголь, 

как будто о чем-то весьма важном. — Сегодня слуга мой говорит мне, что 

ко мне, около обеденной поры, какая-то старушка заходила и три раза про-

сила передать мне, что вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже 

покойница.

Гоголь как-то растроганно произнес слова той женщины: «Да, скажи же 

Николаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него; была нарочно 

повидаться с ним». Вероятно, бедненькая, уставши от ходьбы, изнемогла под 

бременем лет, воротившись в свою светелку, кажется на третьем этаже. 

— «При чем тут третий этаж?» — раздраженно подумал Бодянский. Но 

речь уже пошла о литературе русской, а далее и о том, что мешает в Москве 

иметь свой журнал. Ведь «Москвитянина» давно уже никто не считает за 

журнал23. И здесь Гоголь неожиданно сказал:

— Хорошо бы вам взяться за журнал, вы и опытны в этом деле, и имеете 

богатый запас от «Чтений», пожалуй, на книжек одиннадцать или двенад-

цать вперед. Только для этого нужно, прежде всего, добавить кое-что, без 

чего никакой журнал не может быть. 

— Понимаю, — капитал. 

— Года на три вперед, чтобы действовать наверное. 

— Конечно, но тогда успех не подлежит сомнению. — Вы бы собрали 

вокруг себя снова делателей? 

—Думаю. Кто за деньги не станет работать, если работали у меня и без 

денег? 

— Для большего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было 

как можно больше своего, особенно материалов для истории, древностей и 

т. п., как это в ваших «Чтениях». Еще больше. Это были бы те же «Чтения», 

только с прибавкой одного отдела, именно «Изящная словесность», который 

можно было бы поставить спереди или сзади и в котором бы помещалось 

одно лишь замечательное, особенно по части иностранной литературы (за 

неимением современного, и старое шло бы). И притом так, чтобы избегать, 

как можно, немецкого педантства в подразделениях. Чем объемистее какой 

отдел, тем свободнее издатель. 
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— Разумеется, — охотно подтвердил Бодянский, который во всем недо-

любливал немцев, хотя и сам таки был педантичным. И, считая тему завер-

шенной, спросил, где Гоголь проведет лето.

— Мне хотелось бы пробраться в Малороссию свою, потом на осень во-

ротиться к вам, зиму провести где-либо потеплее, а на весну снова к вам.

Впрочем, опомнился, потому Бодянский продолжал разговор:

— Что же, вам худо было у нас этой зимой?.. 

— И очень. Я зяб страшно, хотя первый год чувствовал себя очень хо-

рошо.

— По мне, если не хотите выезжать за границу, лучше всего в Крыму. 

— Правда, и я собираюсь попытаться это сделать в следующую зиму. 

— Но и там скучно. Говорят, что на южном берегу с недавнего времени 

стали многие проводить зиму. 

— За границу мне бы не хотелось, тем более что там нет уже тех людей, к 

которым я привык, все они разбежались.

Сказав это, Гоголь вспомнил, как совсем недавно его «однокорытник» по 

Нежинской гимназии Николай Прокопович написал в письме: «Ты жалуешь-

ся… на болезнь от климата; да кто же тебе, свободному, как птица небесная, 

не велит ехать на юг, в Малороссию? Чего тебе лучше?.. Я, кажется, другого 

блага для себя бы и не пожелал, как только хоть бы разок еще вздохнуть воз-

духом какого-нибудь самого глухого захолустья Малороссии».

— Но если придется вам непременно ехать туда, разумеется снова в 

Рим? 

— Нет, там в последнее время было для меня уже холодновато, скорее 

всего в Неаполь; в нем проводил бы я зиму, а на лето по-прежнему убирался 

бы куда-нибудь на север, на воды или к морю. Купанье морское мне очень 

хорошо. 

Уже начали прощаться, как вдруг Николай Васильевич, без видимой связи 

с предыдущим разговором, сказал Осипу Максимовичу фразу, которую тот 

запомнил на всю жизнь: «Сейчас у нас как-то разучиваются читать и редко 

можно найти человека, который бы не боялся толстых томов какого-нибудь 

дельного сочинения». Потом добавил: «А больше всего теперь у нас разве-

лось щелкоперов». Бодянский часто слышал от Гоголя это пренебрежитель-

ное слово — «щелкопер». Кажется, оно было у него любимым.

Вспомнилось мне, что в то время Гоголь таки жаловался на читателей и 

бестолковость критиков... Считал даже, что и они препятствуют в работе над 

вторым томом «Мертвых душ». В письме к Василию Жуковскому 14 декаб-

ря 1849 года вырвалось: «Никакое время не было еще так бедно читателя-

ми хороших книг, как наступившее». На следующий день жаловался Петру 
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Плетневу: «Никогда не было еще заметно такого умственного бессилия в об-

ществе. Чувство художественное почти умерло».

В письме к близкому другу еще по Нежинской гимназии Николаю Про-

коповичу в марте 1850 года признался, что, видимо, болезнь приостановила 

работу над «Мертвыми душами». А может... «Может быть, болезнь, а мо-

жет быть, и то, что как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бес-

толковые ценители, какое отсутствие вкуса… просто не подымаются руки. 

Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для… современной минуты, а 

все-таки современное неустройство отнимает нужное для него спокойствие».

Что касается самого Гоголя, то в письме к Шевыреву в октябре 1843 года 

он так высказался о чтении книг: «Книги мы покупаем и не жалеем на них 

денег, потому что их требует душа и они идут ей на внутреннюю пользу…» 

И еще раз в том же письме: «Потребность чтения теперь слишком сильна в 

душе моей. Это всегда случается со мною во время антрактов (когда я пишу, 

тогда уже ничего не читаю и не могу читать)…»

Прощаясь, Гоголь вдруг спросил у Бодянского, будет ли он на варениках. 

«Если ничего не помешает», — ответил капризный варвинец.

Впрочем, 21 мая 1850 года мы снова видим Гоголя вместе с Бодянским и 

Максимовичем на именинном обеде у Константина Аксакова. Присутство-

вали также Дмитрий Свербеев и Алексей Хомяков. И здесь не обошлось без 

украинских песен. Вера Аксакова сообщала Марии Карташевской: «…У нас 

опять были малороссийские песни, были малороссы».

Именно упомянутые обеды и послеобеденное пение малороссийских народ-

ных песен имел в виду Пантелеймон Кулиш, который писал, что в Москве про-

живало несколько семейств, где Гоголь чувствовал себя комфортно: «За столом 

в приятельских домах он находил любимые свои кушанья, и, между прочим, 

вареники, которые он очень любил и за которыми не раз рассказывал, что один 

из его знакомых, на родине, всякий раз, как подавались на стол вареники, не-

пременно произносил к ним следующее воззвание: “Вареники— побидeныки! 

сыром бoки позапыханы, маслом очи позаплываны — вареники...”

Это обстоятельство, между прочим, показывает, до какой степени Гоголь 

чувствовал себя своим в домах московских друзей. Он мог ребячиться там так 

же, как и в родной Васильевке, мог распевать украинские песни своим, как он 

называл, “козлиным” голосом, мог молчать, сколько ему угодно, и находил 

всегда не только внимательных слушателей в те минуты, когда ему приходила 

охота читать свои произведения, но и строгих критиков» (Кулиш П. А. За-

писки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний 

его друзей и знакомых и из его собственных писем. — М.: ИМЛИ РАН, 

2003. С. 588–589).
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Сравнение с родной Гоголю Васильевкой явно натянуто, но о варениках 

сказано хорошо... Тогда еще Гоголь любил поесть. Например, Иван Золо-

тарев, живший с Гоголем в Риме в 1837–1838 годах, вспоминал: «Бывало, 

зайдем мы в какую-нибудь тратторию пообедать; и Гоголь покушает плотно, 

обед уже кончен. Вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. 

Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что только что по-

обедал, заказывает себе или то же кушанье, или что-нибудь другое». Гоголь 

сам интересно рассказывал в письме к Погодину в октябре 1840 года о том, 

как «освобождался» от «московских обедов»: «Я, чтобы освободить еще, 

между прочим, свой желудок от разных старых неудобств и кое-где засевших 

остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду». Да 

и в Риме в том же 1840 году, как свидетельствовал один из друзей Гоголя, 

«он ничем не был так занят, как своим желудком, а между тем никто из нас 

не мог съесть столько макарон, сколько он их отпускал иной раз». По сему 

поводу можно сослаться на слова Михаила Погодина, который в Риме по-

верил рассказам Гоголя об абсолютном отсутствии аппетита. Но все быстро 

раскрылось в разговоре со знакомым Гоголя: «Однажды вечером встретился 

я у княгини Волконской с Бруни и разговорился о Гоголе. — “Как жаль, — 

сказал я, — что здоровье его так медленно поправляется!” — “Да чем же он 

болен?” — спрашивает меня с удивлением Бруни. — “Как чем? — отвечаю 

я. — Разве вы ничего не знаете? У него желудок расстроен; он не может есть 

ничего”. — “Как не может, что вы говорите? — воскликнул Бруни, захохо-

тав изо всех сил. — Да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, 

чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых”».

Мало кто знает, что Бодянский оставил о Гоголе жесткие воспоминания: 

«Гоголь, как я всегда замечал, обедая с ним очень часто в доме С. Т. Акса-

кова, любил на порядках поесть, подобно отцу своему, и, подобно ему, часто 

страдал после сытного обеда, это была наследственная страсть или влече-

ние, как хотите, к столу…» Щепкин говорил о том же. Из слов Александра 

Афанасьева известно, что Михаил Семенович рассказывал: «Гоголь любил 

хорошенько покушать, пока не впал в монашеское настроение, и часто про-

водил время в рассказах с М. С. Щепкиным о разного рода малороссийских 

кушаньях, причем у обоих глаза бывали масляные и на губах слюнки. На мас-

ляной (незадолго перед смертью Гоголя) Щепкин пригласил его на блины, но 

Гоголь задумал приготовляться к говенью и не приехал…» Бодянский вооб-

ще имел свою версию смерти писателя, согласно которой Гоголь поплатился 

жизнью за чрезмерное переедание: «…Как отец, по его же самого рассказам, 

поплатился за то жизнью, умерши от несваримости в желудке, так и он не из-

бежал той же судьбы. Скажут, что он в последние две, три недели постничал.
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Да, постничал поневоле и постничаньем докончил, т. е. поворотивши слишком 

круто в крайность. Естественным последствием того было ослабление пище-

варительного канала, кончившееся воспалением, от которого, по выражению 

малороссиян, и дуба дав». Еще в одном своем высказывании Бодянский был 

категорически грубоватым: «Что до меня, причиной смерти его была, как я 

и тогда и теперь полагал и полагаю, отставка его желудка». Впрочем, любо-

знательный читатель может сравнить это мнение с воспоминаниями лечащего 

врача Гоголя, крупного медика, главного врача Шереметьевской больницы в 

Москве, близко наблюдавшего писателя в последние дни его жизни, Алексея 

Тарасенкова.

Интересно, что Павел Анненков, хорошо знавший Гоголя, писал следую-

щее: «Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно 

говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает 

меня память, с каким-то извращенным желудком». У Николая Языкова на-

ходим подобное свидетельство: «Гоголь рассказал мне о странностях своей 

(вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных 

болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественности 

положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаме-

нитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами».

Что касается «вареников и песен», как называли в семье Аксаковых ве-

чера с «тремя хохлами», то в таком составе они прекратились после отъезда 

Гоголя и Максимовича в Украину в июне 1850 года. Кажется, последнее упо-

минание о них содержится в письме Веры Аксаковой к Марии Карташев-

ской от 25 мая 1850 года: «…У нас опять были малороссейские песни, были 

малороссы».

«ГОГОЛЬ ПОПРОСИЛ ПЕСЕН
МАЛОРОССИЙСКИХ»

В ернувшись в Москву 5 июня 1851 года, Гоголь несколько раз за-

ходил к Аксаковым, но те еще не вернулись из Абрамцево. О та-

ком визите 24 июня рассказывала Вера Аксакова в письме к Марии 

Карташевской: «В воскресенье в ожидании наших, я сидела у окна. Слышу, 
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что кто-то напевает малороссийские песни. Это был Гоголь. Он приходил 

осведомляться, приехали ли все из деревни… На другой день Гоголь при-

шел к обеду, принес новые малороссийские песни (записанные у него дома 

в деревне), за которые мы и принялись после обеда. Между тем, наехало 

множество гостей, но не смотря ни на что, Гоголь продолжал все занимать-

ся песнями, и так как эти ноты требовали некоторых поправок, то Гоголь и 

напевал, а мы повторяли на фортепиано бессчетное количество раз одну и 

ту же песнь, так что надоели другим, а песни прекрасные и словами, и му-

зыкой. Гоголь написал нам слова прекрасной песни».

Удивительное свидетельство того, что Гоголь вернулся в Москву из родной 

Васильевки переполненный украинскими песнями и страстным желанием по-

делиться ими с друзьями. В тот день он читал у Аксаковых четвертую главу 

второго тома «Мертвых душ» (только Сергею Аксакову и его сыновьям): 

«Со стороны Гоголя это была маленькая жертва — прочесть то, что он думает 

потом сам изменить». Но тогда Гоголь запомнился, прежде всего, тем, что все 

время напевал украинские песни. После этого почти до начала июля он вы-

езжал из Москвы к Смирновой в Спасское. А, вернувшись, 13 июля посетил 

Аксаковых, записал новую песню, которую положили на музыку: «…Еще 

новую песню Гоголь у нас записал, прекрасную, и на музыку переложили» 

(Вера Аксакова).

1 сентября 1851 года с Гоголем встретился Иван Аксаков, который по это-

му поводу написал отцу:

«Гоголь обрадовался чрезвычайно, но в деревню ехать не хочет. На мой 

взгляд он очень похудел и переменился. Он полагает, что Вам непремен-

но следует зиму проводить в Москве, что это выгоднее, и рассуждает при 

этом случае с очень забавною серьезною важностью. По всему видно, что 

в Москве дом наш ему существенно нужен. Он хочет, чтоб переехала вся 

семья, с Вашими записками, с Константиновыми речами и сочинениями, с 

малороссийскими песнями и с варениками (это уже я говорю…)». Эта тема 

не была случайной для Гоголя. Николай Васильевич хотел, чтобы Аксако-

вы зимой оставались в Москве, так как только у них он мог погрузиться в 

малороссийские песни.

15 июля в письме к Петру Плетневу признался: «Пишу тебе из Москвы, 

усталый, изнемогший от жары и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы занять-

ся делами по части приготовления к печати “Мертвых душ”, второго тома, 

и до того изнемог, что едва в силах водить пером. Гораздо лучше просидеть 

было лето дома и не торопиться…» До 25–26 июля Гоголь жил на даче у 

Степана Шевырева. Николай Берг вспоминал: «В 1851 году мне случи-

лось жить с Гоголем на даче у Шевырева, верстах в двадцати от Москвы...
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Я приехал прежде, по приглашению хозяина, и мне был предложен для жи-

тья уединенный флигель, окруженный старыми соснами. Гоголя совсем не 

ждали. Вдруг в тот же день после обеда подкатила к крыльцу наемная каре-

та на паре серых лошадей и оттуда вышел Гоголь в своем испанском плаще 

и серой шляпе, несколько запыленный... Явившийся хозяин просил меня 

уступить Гоголю флигель, которого я не успел даже и занять. Мне отвели 

комнату в доме, а Гоголь перебрался в ту же минуту во флигель со своими 

портфелями. Людям, как водится, было запрещено ходить к нему без зову и 

вообще не вертеться без толку около флигеля. Анахорет продолжал писать 

второй том “Мертвых душ”... Шевырев ходил к нему, и они вместе читали 

и перечитывали написанное. Это делалось с такою таинственностью, что 

можно было думать, что во флигеле, под сению старых сосен, сходятся за-

говорщики…»

В августе вместе с Погодиным и профессором Московского университета 

Иваном Снегиревым Гоголь смотрел иллюминацию Кремля по случаю коро-

нации царя Николая I, но в душе у него было тоскливо. 2 сентября 1851 года 

признался в письме к матери: «Часто мне бывает трудно, очень, очень труд-

но. Дел так много, а сил так мало!»

Игорь Золотусский называет этот момент переломным, а упомянутое 

письмо — первым зовом, посланным Гоголем в родную Васильевку, пер-

вым криком о спасении: «Рад бы лететь к вам, со страхом думаю о зиме… 

Здоровье мое сызнова не так хорошо и, кажется, я сам причиною. Желая 

хоть что-нибудь приготовить к печати, я усилил труды и чрез это не только 

не ускорил дела, но и отдалил еще года, может быть, на два. Бедная моя 

голова!.. Молитесь обо мне, добрейшая моя матушка. На ваши теплые, на 

ваши близкие моему серцу молитвы много у меня надежды. Трудно, трудно 

бывает мне!..»

В этом контексте не могу не рассказать об удивительном и знаковом эпи-

зоде, который был связан с поездкой Гоголя из Москвы в родную Василь-

евку, точнее, с последним неприездом его в Украину. Напомню слова Гоголя: 

«Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торопиться...» В самом деле, 

приехать в Москву в начале лета, потратив на дорогу две недели, чтобы три 

с половиной месяца спустя снова собираться в дальний путь. 22 сентября 

1851 года Гоголь выехал из города: он якобы собирался навестить больную 

мать в день ее рождения — 1 октября — и присутствовать на свадьбе сестры 

Елизаветы. Но в тот день матери написал:

«Я, чтоб и вас утешить, решился ехать сам, но вы никак не останавливай-

тесь с днем свадьбы и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои 

так расколебались от нерешительности, ехать или не ехать, что езда моя будет 
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нескорая: даже опасаюсь, чтобы она не расстроила меня еще более. Притом я 

на вас только взгляну и поскорее в Крым, а потому вы, пожалуйста, меня не 

удерживайте».

В этом «и меня не ждите» уже был заложен неприезд Гоголя домой. 

23 сентября он добрался до Калуги, а на следующий день — до Оптиной 

пустыни. Посетил в скиту отшельника Макария и, как писала Александра 

Смирнова, «так измучил своею нерешительностью, что старец грозил ему от-

казать его принимать». Речь шла о том, ехать или не ехать дальше — в Ук-

раину. Юрий Манн уточняет, что Макарий не мог отказать ему в приеме, но 

он уклонился от ответа на важный для Гоголя вопрос: «Отчего вы, прощаясь 

со мной, сказали: “В последний раз?”» Впрочем, ознакомимся с оставшимися 

документами.

25 сентября Гоголь написал письмо Макарию:

«Еще одно слово, душе и сердцу близкий отец Макарий. После первого 

решения, которое имел я в душе, подъезжая к обители, было на сердце 

спокойно и тишина. После второго как-то неловко и смутно и душа неспо-

койна. Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: “в последний раз?” Может 

быть, все это происходит от того, что нервы мои взволнованы, в таком слу-

чае боюсь сильно, чтобы дорога меня не расколебала. Очутиться больным 

посреди далекой дороги меня несколько страшит. Особенно когда будет 

съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не оставили в хандре. 

Ваш весь».

На обороте этого письма иеромонах Макарий написал:

«Мне очень жаль вас, что вы находитесь в такой нерешимости и волнении. 

Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы. Вчераш-

нее слово о мире при взгляде на Москву было мне по сердцу, и я мирно вам 

сказал о обращении туда, но как вы паки волновались, то уж и недоумевал о 

сем. Теперь вы должны сами решить свой вояж, при мысли о возвращении в 

Москву, когда ощутите спокойствие, то будет знаком воли Божией на сие. 

Примите от меня образок ныне празднуемого угодника Божия Сергия; мо-

литвами его да подаст Господь вам здравие и мир. Многогрешный иеромонах 

Макарий».

Гоголь впервые возвратился с дороги, которую вообще считал единствен-

ным лекарством для себя. Напомню, как он писал об этом Погодину в ок-

тябре 1840 года из Рима, рассказывая о поездке по Европе: «Дорога, мое 

единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже дви-

гаться… О, как бы мне… хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. 

Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно… 

С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на рус-
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скую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. 

Клянусь, я бы был здоров». А речь шла не о Камчатке, а о родной Васильев-

ке, где его ждала мать!

Вернувшись в Москву, Гоголь сразу поспешил к своему земляку Бо-

дянскому. На искреннее удивление Осипа Максимовича по поводу при-

чины возврата ответил неуверенно: «Так: мне сделалось как-то грустно».

И больше — ни слова! Сергей Аксаков, который 30 сентября забрал Гого-

ля из Москвы в Абрамцево, писал: «Заметно было, что Гоголь смущался 

своим возвращением без достаточной причины, по-видимому, и еще более 

тем, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде его уви-

деть. 1 октября, день рождения своей матери и день назначенной свадьбы 

сестры, поутру Гоголь был невесел. Он поехал к обедне в Троицко-Серги-

евскую лавру».

30 сентября Гоголь написал в письме к Шевыреву волнующе пронзитель-

ные строки: «Я еду к Троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье моей 

матушки, которая завтра именинница. Дух мой крайне изнемог; нервы рас-

колеблены сильно. Чувствую, что нужно развлечение, а какое — не найду 

сил придумать». Такое «развлечение», точнее душевный отдых, нашелся 

уже на следующий день. Читаем у Сергея Аксакова: «На обратном пути из 

Троицкой лавры Гоголь заехал за Ольгой Семеновной (жена Аксакова. —

В. М.) в Хотьковский монастырь и сам заходил за ней к игуменье. За обедом 

(до Абрамцево) мы пили за здоровье его матери и молодых; Гоголь пораз-

веселился, а вечером сделался очень весел. Наденька (дочь Аксакова. —

В. М.) пела малороссийские песни, и он сам пел с живостью и очень 

забавно» (выделено мною. — В. М.).

Видимо тогда, прощаясь с Аксаковым, Гоголь заглянул в глаза своего дру-

га, и тот запомнил это на всю жизнь: «…Посмотрел на меня такими глаза-

ми, какими смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего 

Абрамцева в Москву и прощаясь со мной не надолго. И верю, что в нем это 

было предчувствие вечной разлуки…»

В письме к Марии Карташевской Вера Аксакова в начале октября 

1851 года оставила важное свидетельство о Гоголе: «Он так похудел, так 

изменился, что страшно видеть. Что это за болезненный дух и при таких 

расстроенных нервах! Безделица его смущает и приводит его в страшную 

ипохондрию. Разумеется, в такие минуты может ли он быть в состоянии 

писать?.. У нас он порассеялся и праздновал день именин своей матери, ко-

торую он очень любил. Я не успела написать вчера тебе, душа моя, — рука 

очень устала от игры на фортепьяно малороссийских песен, которыми 

Наденька утешала Гоголя…» (выделено мною. — В. М.).
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Итак, душа Гоголя ненадолго оттаяла, погрузившись в украинские песни, 

и 3 октября он смог хоть и весьма неуверенно, но все же объяснить матери 

неприезд в Васильевку:

«Не удалось мне с вами повидаться, добрейшая моя матушка и мои милые 

сестры, нынешней осенью. Уже было выехал из Москвы, но, добравшись до 

Калуги, заболел и должен был возвратиться. Нервы мои от всяких тревог и 

колебаний дошли до такой раздражительности, что дорога, которая всегда 

для меня полезна, теперь стала даже вредоносна. Видно, уже так следует и 

угодно Богу, чтобы эту зиму остался я в Москве».

Это объяснение есть и в воспоминаниях Григория Данилевского: «Он и 

при мне выражал сожаление Бодянскому, что не попал на свадьбу сестры, по 

нездоровью и из-за осенней погоды».

Вот так Гоголь навсегда остался в Москве.

А что же в Москве? Игорь Золотусский пишет: «Все оставшиеся меся-

цы и дни своей жизни Гоголь искал места, где можно было бы найти покой. 

Он звал Данилевского в Москву и просил его жить с ним одним домом. Он 

упрашивал Аксаковых не уезжать в Абрамцево, а снять квартиру в Москве 

и поселиться вместе с ним. Ему нужен был дом, семья, где он мог бы при-

ютиться, освободиться от страха, развеять его. Но Аксаковы не могли снять 

квартиры — денег не хватало. Данилевский и подавно не мог на авось пере-

бираться в Белокаменную. С Погодиным ему жить не хотелось, с Шевыре-

вым — тоже». Все это так, но скажем откровенно: спасти Гоголя могли тогда 

не Аксаковы и Москва, а лишь родная семья и Украина.

Но он искал душевное спасение в семье Аксаковых, где можно было хотя 

бы вспомнить об Украине. Вера Аксакова писала Марии Карташевской 

17 октября 1851 года: «Гоголь часто нас навещает; мы его угощаем иногда 

малороссийскими песнями, но он так же малоразговорчив, как и прежде; его 

очень смущает, что нас не будет зимой здесь, и он всеми способами старается 

нам доказать, что нам выгоднее будет жить врозь, что непременно надобно 

провести весну в Москве, а в нашей деревне вредно и т. д. С отесенькой они 

беспрестанно в переписке». 22 октября та же Вера Аксакова писала отцу о 

Гоголе: «Что за болезненный духом человек! Вчера он так вдруг расстроился 

и в лице изменился, послал себе за содовой водой, воды не нашлось, он вдруг 

исчез сам, и через несколько времени опять воротился… попросил песен 

малороссийских и опять развеселился» (выделено мною. — В. М.).

И еще Гоголь надеялся исправить свой неприезд домой осенью 1851-го. 

22 декабря написал сестре Ольге: «Весной, если поможет Бог управиться со 

всеми здешними делами, надеюсь заглянуть к вам, и, может быть, опять часть 

лета проведем вместе».
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В Летописи жизни и творчества Михаила Щепкина, составленной Тео-

дором Грицем, зафиксировано, что 19 октября великий артист приходил к 

Гоголю, чтобы сказать о желании Ивана Тургенева с ним познакомиться. 

Воспоминания Щепкина были записаны его сыном Алексеем Михайлови-

чем: «Свой визит к Гоголю Щепкин передал так. Прихожу к нему, Гоголь 

сидит за церковными книгами. “Что это вы делаете? К чему эти книги чи-

таете? Пора бы вам знать, что в них значится”. — “Знаю, — ответил мне 

Гоголь. — Очень хорошо знаю, но возвращаюсь к ним снова, потому что 

наша душа нуждается в толчках”. — “Это так, — заметил я ему на это, — 

но толчком для мыслящей души может служить все, что рассеянно в при-

роде, и пылинка, и цветок, и небо, и земля”. Потом вижу, что Гоголь хму-

рится: я переменил разговор и сказал ему: “С вами, Николай Васильевич, 

желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли 

это будет вам”. — “Кто же это такой?” — “Да человек довольно извест-

ный: вы, вероятно, слыхали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев”. Услыхав 

эту фамилию, Гоголь оживился, начал говорить, что он душевно рад и что 

просит меня побывать у него вместе с Иваном Сергеевичем на другой день, 

часа в три или четыре. Меня это страшно удивило, потому что Гоголь за 

последнее время держал себя особнячком и был очень неподатлив на новые 

знакомства. На другой день ровно в три часа мы с Тургеневым пожаловали 

к Гоголю».

Тургенев указывал другое время: «Мы приехали в час пополудни: он не-

медленно нас принял». Составители современной Летописи жизни и творчес-

тва Н. В. Гоголя Игорь Виноградов и Владимир Воропаев вообще считают, 

что эта встреча состоялась не 20 октября, как писал Тургенев, а между 23 ок-

тября и 3 ноября 1851 года. Сам Тургенев вспоминал:

«Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда 

в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого… Комната его 

находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, сто-

явшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый 

бархатный жилет и коричневые панталоны… Увидев нас со Щепкиным, он с 

веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: “Нам 

давно следовало быть знакомыми”. Мы сели. Я рядом с ним, на широком 

диване; Михаил Семенович на креслах, возле него… В осанке Гоголя, в его 

телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское — что-то напо-

минавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. “Какое 

ты умное, и странное, и больное существо!” — невольно думалось, глядя на 

него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необык-

новенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... 
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Вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил 

меня, что с ним не следует говорить о продолжении “Мертвых душ”, об этой 

второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую 

он, как известно, сжег перед смертию, — что он этого разговора не любит.

О “Переписке с друзьями” я сам не упомянул бы, так как ничего не мог ска-

зать о ней хорошего…

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло 

иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчека-

нивая каждое слово — что не только не казалось неестественным, но, напро-

тив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. 

Он говорил на о´; других, для русского слуха менее любезных, особенностей 

малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно 

и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, 

которое он сперва произвел на меня, — исчезло. Он говорил о значении ли-

тературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным 

произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом про-

цессе работы… Я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя 

и моим — лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно 

любили; но в ту минуту — в моих глазах все это не имело важности. Великий 

поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с 

благоговением, даже когда не соглашался с ним…

Гоголь… объявил, что остался недоволен игрою актеров в “Ревизоре”, что 

они “тон потеряли” и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. 

Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать».

Как известно, Гоголь читал «Ревизора» вскоре — 5 ноября 1851 года. Сам 

Щепкин рассказывал об этом визите так: 

«Он (Гоголь. — В. М.) встретил нас весьма приветливо: когда же Турге-

нев сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тур-

геневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое 

впечатление, Гоголь заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько 

любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось злой 

улыбкой, и он в страшном беспокойстве спросил: “Почему Герцен позволя-

ет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?” Тут 

только я понял, — рассказывает Щепкин, — почему Гоголю так хотелось 

видеться с Тургеневым. Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: “Прав-

да, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших 

меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою 

“Переписку с друзьями”. Я бы сжег ее”. Тем и закончилось свидание между 

Гоголем и Тургеневым».
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Особое внимание моего читателя хочу обратить на то, что в своих воспоми-

наниях Тургенев оставил бесценное свидетельство о тогдашнем внешнем виде 

Гоголя, которое является, по сути, его единственным портретом той поры:

«Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, кото-

рые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще 

цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого 

лба попрежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по 

временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще 

взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физио-

номии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили 

также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неоп-

ределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере мне показа-

лось — темные стороны его характера… маленький подбородок уходил в 

широкий, бархатный черный галстук...»

«Я ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ ШЕВЧЕНКО…»

О сенью 1851 года, то есть за несколько месяцев до смерти Гого-

ля, молодой чиновник Министерства народного образования, 

будущий российский писатель Григорий Данилевский24 приехал 

из Петербурга в Москву со служебным поручением. Бодянский, покрови-

тельствующий в Москве многим выходцам из Украины, предложил Дани-

левскому поехать к Гоголю, чтобы у него дома послушать малороссийские 

песни в исполнении какого-то заезжего певца-земляка. Данилевский вспо-

минал, что неожиданная возможность встретить великого писателя весьма 

его порадовала. Итак, если верить заверениям Данилевского, он написал 

о встрече с Гоголем сразу после нее. Впрочем, как известно, воспоминания 

были опубликованы... три с половиной десятилетия спустя. Учитывая сен-

сационные подробности публикации, этот огромный интервал между собы-

тием и его описанием неоднократно приводил в замешательство гоголеве-

дов разных поколений, но с тех пор они всегда ссылались на Данилевского.

Но обо всем по чину.

В назначенное время Данилевский пришел к Бодянскому, который жил 

тогда в Арбатской части в доме Надежды Мещериновой, что у церкви Ста-
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рого Вознесения, на углу Большой Никитской улицы и Мерзляковского пере-

улка. Отсюда до дома, где жил Гоголь, несколько сотен шагов, но Бодянский, 

у которого болели ноги, взял извозчика с дрогами.

Данилевский ехал к Гоголю, переполненный слухами и сплетнями, которые 

распространялись тогда о писателе в Петербурге, прежде всего в контексте 

гоголевской книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Послушаем 

самого Данилевского:

«Было около полудня. Радость предстоящей встречи несколько, одна-

ко, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по 

поводу изданной, незадолго перед тем, его известной книги “Выбранные 

места из переписки с друзьями”. Я невольно припоминал злые и ядовитые 

нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту кни-

гу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем 

в Гоголя за его “Переписку с друзьями”. По рукам в Петербурге ходило 

в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик горячо 

и беспощадно бичевал автора “Мертвых душ”, укоряя его в измене долгу 

писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашне-

го ректора Петербургского университета П. А. Плетнева, друга Пушкина 

и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои товарищи-сту-

денты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от страстной и 

подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, защищая 

Гоголя, делал, что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших 

в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, объяснял эти 

письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоя-

тельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел долгом 

открыто высказаться перед родиной? — “Его зовут фарисеем и ренега-

том, — говорил нам Плетнев, — клянут его, как некоего служителя мрака 

и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим… И за что? За то, 

что одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже 

взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы 

и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим… 

Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, 

пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о 

церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он — помешанный!” — Так го-

ворил нам Плетнев.

Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распро-

странена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно 

отрекся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неде-
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лям, живет, как монах, читает только Ветхий и Новый Завет и жития святых 

и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только 

к изящной литературе, но и к искусству вообще.

Все эти мысли, по поводу Гоголя, невольно проносились в моей голове в то 

время, когда извозчичьи дрожки, по Никитскому бульвару, везли Бодянского 

и меня к дому Талызина».

Они быстро спустились по Никитскому бульвару к дому Талызина, въе-

хали в каменные ворота высокой ограды и повернули к балконной галерее.

В прихожей нижнего этажа пожилой слуга графа Толстого приветливо ука-

зал им на дверь направо. «Не опоздали?» — спросил Бодянский, с прису-

щей ему хромотой проходя в дверь. «Пожалуйте, ждут-с!» — ответил слуга. 

Бодянский, минуя прихожую, остановился перед следующими, закрытыми 

дверями в угловую комнату, два окна которой выходили во двор и два — на 

бульвар. Там — рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой 

комнаты. «Чи дома, брате Миколо?» — спросил на родном языке. «А дома 

ж, дома» — также по-украински ответил Гоголь. Дверь приоткрылась. На 

пороге стоял хозяин. Гости вошли в кабинет.

Данилевский писал, что Бодянский представил его Гоголю, сказав, что 

тот служит чиновником особых поручений при товарище министра народного 

просвещения Аврааме Норове. И сразу спросил, оглядываясь: «А где же наш 

певец?» Гоголь ответил с нескрываемым недовольством: «Надул, к Щепки-

ну поехал на вареники! Только что прислал извинительную записку, будто 

забыл, что раньше нас дал слово туда». — «А может быть, и так, — сказал 

Бодянский, — вареники не свой брат».

Беседуя с гостями, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садил-

ся в кресло к столу, за которым Бодянский и Данилевский разместились на 

диване, и время от времени поглядывал на них. Среднего роста, плотный, 

и, как показалось гостям, с совершенно здоровым цветом лица, он был одет 

в темно-коричневое, длинное пальто и темно-зеленый, бархатный жилет, 

наглухо застегнутый до шеи, у которой поверх атласного черного галстука 

виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые во-

лосы прямыми прядями падали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тон-

кие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, 

под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза смот-

рели ласково, но осторожно, казалось, они не улыбались даже тогда, когда 

Гоголь говорил что-то веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал 

этому лицу и этим осторожным глазам что-то птичье, изучающее и, вместе 

с тем, добродушно-горделивое. Так смотрят с крыш украинских хуторов, 

стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь в это время был 
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очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме в 1841 году знаме-

нитым Александром Ивановым. Как известно, он отдавал этому портрету 

предпочтение перед другими. Успокоясь от невольного смущения, Данилев-

ский стал вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским. Это и позволяет 

теперь его воспроизвести.

«Надо бы, однако, все-таки вызвать нашего певца, — сказал Гоголь, при-

саживаясь к столу, — не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... Осо-

бенно Надежда Сергеевна». — «Устрою, берусь, — ответил Бодянский, — 

если тут только не другая причина и если наш земляк от здешних угощений не 

лишился голоса...»

Было понятно, что певец Осипа Максимовича интересует стократ 

меньше, чем сам Гоголь, и он умело перевел разговор в другое русло: «А 

что это у вас за рукописи?» Профессор указал на рабочую конторку из 

красного дерева, стоявшую слева от входной двери, за которой Гоголь до 

прихода гостей, видимо, работал стоя. «Так себе, мараю по временам!» — 

небрежно ответил писатель. На верхней части конторки были разложе-

ны книги и тетради, на ее покатой поверхности, обитой зеленым сукном, 

лежали раскрытые, мелко исписанные и исчерканные листы. «Не второй 

ли том “Мертвых душ”?» — спросил, подмигивая, Бодянский. «Да ... 

иногда берусь, — неохотно сказал Гоголь, — но работа не подвигается; 

иное слово вытягиваешь клещами...» — «Что же мешает? У вас тут так 

удобно, тихо». — «Погода, убийственный климат. Невольно вспомина-

ешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму 

уехать в Крым, к Княжевичу, там писать, думал завернуть и на родину, 

к своим — туда звали на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны...» — 

«Что же препятствует?» — снова спросил Бодянский. «Едва добрался до 

Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился, да и времени 

пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое, 

полное издание своих сочинений». — «Скоро ли оно выйдет?» — «В трех 

типографиях начал печатать, — ответил Гоголь. — Будет четыре больших 

тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части “Мертвых 

душ”. Пятый том я напечатаю позже, под заглавием “Юношеские опы-

ты”. Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из “Арабесок”

и прочее». — «А “Переписка”?» — спросил Бодянский. — «Она войдет 

в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, издан-

ные и неизданные. Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти». 

Слово «смерть» Гоголь сказал совершенно спокойно, и оно не прозвучало 

как-то особенно ввиду очевидных его сил и здоровья. Бодянский заговорил 

о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь зашла и о Петербур-
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ге. «Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе?» — спро-

сил Гоголь, обращаясь к Данилевскому. Тот назвал поэму «Савонарола» и 

лирическую драму «Три смерти» тогда еще молодого, но уже известного 

поэта Аполлона Майкова (эти произведения были написаны в 1851 году,

а изданы значительно позже — в 1857 году).

Гоголь попросил рассказать их содержание. Данилевский прочел наизусть 

отрывки из произведений, которые распространялись тогда в списках.

Особенно волновался, когда читал «Савонаролу»:

На казнь монахов привели.

Они, в молчании глубоком,

На смерть, как мученики, шли.

Один из них был тот же самый,

К кому народ стекался в храмы,

Кто отворял свои уста

Лишь с чистым именем Христа;

Христом был дух его напитан,

И за него на казнь он шел;

Христа же именем прочитан

Монаху смертный протокол,

И то же имя повторяла

Толпа, смотря со всех сторон,

Как рухнул с виселицы он,

И пламя вмиг его объяло,

И, задыхаясь, произнес

Он в самом пламени: «Христос!»

«Да это прелесть, совсем хорошо! — сказал, выслушав неумелую де-

кламацию, Гоголь. — Еще, еще...» Он ощутимо оживился, встал и снова 

начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Перед 

гостями был счастливый, вдохновенный художник. Данилевский прочел 

еще некоторые отрывки из Майкова. «Это так же закончено и сильно, как 

терцеты Пушкина, во вкусе Данта, — сказал Гоголь. — Осип Максимо-

вич, как? — обратился он к Бодянскому. — Ведь это праздник! Поэзия 

не умерла! Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его... А выбор 

сюжета, а краски, колорит? Плетнев присылал кое-что, я и сам помню 

некоторые стихи Майкова». Гоголь прочел, с оригинальной интонацией, 

две начальные строфы известного стихотворения из «Римских очерков» 

Майкова:
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А чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!

Под этаким небом невольно художником станешь!

«Не правда ли, как хорошо?» — спросил Гоголь. Бодянский с ним согла-

сился и сразу хотел что-то сказать, но не успел, потому что Гоголь снова об-

ратился к Данилевскому: «Но то, что вы прочли, — это уже иной шаг. Беру 

с вас слово — прислать мне из Петербурга список этих поэм». Данилевский 

пообещал25. 

Гоголь уверенно подытожил: «Да, я застал богатые всходы...»

Бодянский уже давно ерзал на диване, видно было, что его волновал не 

Майков, а кто-то другой... Все выяснилось, когда он вдруг спросил, обра-

щаясь к Гоголю: «А Шевченко?» Тот немного помолчал и, кажется, нахох-

лился. На гостей из-за конторки снова посмотрел осторожный аист. «Как 

вы его находите?» — настаивал Бодянский. «Хорошо, что и говорить, — 

наконец ответил Гоголь. — Только не обидьтесь, друг мой... вы — его по-

клонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления... » — 

«Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? — с неудовольствием 

возразил Бодянский. — Это постороннее... Скажите о таланте, о его поэ-

зии... » — «Дегтя много, — негромко, но твердо сказал Гоголь, — и даже 

прибавлю, дегтя больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, 

это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык... » Здесь 

Бодянский, который сразу обеспокоенно насторожился, не выдержал, стал 

возражать и быстро разгорячился. Гоголь, наоборот, оставался спокойным 

и ответил степенно: «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо 

стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех, 

родных нам, племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов 

должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является Евангелие 

для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров. А вы хотите прован-

сальского поэта Жасмена26 поставить в уровень с Мольером и Шатобриа-

ном!» — «Да какой же это Жасмен? — воскликнул Бодянский. — Разве 

их можно равнять? Что вы? Вы же сами малоросс!» — «Нам, малороссам 

и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — продолжал Гоголь, 

останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной, — нетленная поэзия 

правды, добра и красоты… Я знаю и люблю Шевченко как земляка и да-

ровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом уст-

ройстве его судьбы». 

Вряд ли это соответствует действительности. По крайней мере никаких 

свидетельств о причастности Гоголя к судьбе Шевченко не сохранилось. 

Можно разве что предположить, что Гоголь каким-то образом узнал о хлопо-
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тах его приятелей Василия Жуковского и Аполлона Мокрицкого об освобож-

дении поэта из крепостных. Сам он в то время был за границей.

Гоголь неторопливо продолжал о Шевченко:

«Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые 

истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкину-

тые жвачки. (За два года до того, 14 декабря 1849 года, Гоголь в письме к 

Василию Жуковскому выразил эту мысль о некоторых его либерально на-

строенных знакомых, которые “в полном невежестве дожевывают уже вы-

плюнутые жеваки”. — В. М.) Русский и малоросс — это души близнецов, 

пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать пред-

почтение одной, в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не 

то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни, он 

должен, прежде всего, поставить себя перед лицом Того, кто дал нам вечное 

человеческое слово».

Долго еще Николай Васильевич говорил в таком духе. Бодянский теперь 

уже подавленно молчал, но, очевидно, не соглашался с Гоголем. Ему было 

совершенно непонятно, когда и чем тот помог Шевченко, однако спраши-

вать не хотелось. Лучшим другом поэта овладело ощущение несправедливос-

ти по отношению к Шевченко, чинимой в его присутствии. И он ничего не 

мог поделать! С горечью вспомнил единственное письмо, которое получил от 

Шевченко из Оренбурга в начале прошлого года. Поэт писал, что Господь 

не дал ему возможности дожить свой век на любимой Украине, поэтому ему 

так тяжело. «Меня из Киева загнали аж сюда, и за что? За стихотворения! 

И запретили писать их...» За стихотворения, которые Шевченко написал на 

родном, украинском языке! А Гоголь...

Невыносимо заболело сердце. Или душа? «Надо просто уйти отсюда!» — 

решил Осип Максимович и облегченно вздохнул, поднимаясь. Сказал гром-

ко, твердо, но вежливо: «Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам!»

Гости раскланялись и вышли. «Странный человек, — взволнованно произ-

нес Бодянский, когда они оказались на бульваре, — на него как найдет! От-

рицать значение Шевченко! Вот уже, видно, не с той ноги сегодня встал».

А знаете, как прокомментировал все это ростовский гоголевед Павел 

Шестаков в книге «Между днем и ночью. Размышления о Гоголе»? Цити-

рую: «Они (Бодянский и Данилевский. — В. М.) никак не могли понять, 

что любитель вареников и украинских песен (Гоголь. — В. М.) — великий 

русский писатель, с какой бы ноги он ни встал». Ох, как мало знал автор 

о Бодянском, которого в книге почему-то назвал Бородянским! На самом 

деле Бодянский понимал Гоголя значительно глубже и проницательнее, чем 

некоторые современные гоголеведы. Осип Максимович, в отличие от некото-
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рых авторов, отлично понимал, что великий русский писатель Николай Гоголь 

имел украинскую душу, страдавшую от раздвоения национального сознания.

Я встречал утверждения, что Данилевский приписал Гоголю слова, кото-

рые тот якобы в действительности не говорил. Но будем помнить, что Дани-

левский, так сказать, застраховался: «Вышеприведенный разговор Гоголя я 

тогда же сообщил на родину близкому мне лицу, в письме, по которому впо-

следствии и внес его в мои начатые воспоминания. Мнение Гоголя о Шевчен-

ко я не раз, при случае, передавал нашим землякам. Они пожимали плечами и 

с досадой объясняли его посторонними, политическими соображениями, как 

и вообще все тогдашнее настроение Гоголя». К тому же мало кто помнит, что 

Данилевский в свое время не только показывал воспоминания Бодянскому, 

но и учел его правки. Между прочим, в предисловии к Полному собранию 

сочинений Тараса Шевченко в двенадцати томах Иван Дзюба и Николай 

Жулинский справедливо отметили, что в действительности «нет оснований 

не верить Данилевскому, который вспоминает разговор О. Бодянского с

Н. Гоголем осенью 1851 года».

Однако должен привлечь внимание читателя к интересному сюжету из 

воспоминаний Данилевского. Он передал слова Гоголя, якобы сказанные в 

1851 году о том, что русские и украинцы — близнецы по душам, «пополня-

ющие одна другую». Но это — повтор слов из письма Гоголя к Александре 

Смирновой27 от 24 декабря 1844 года о том, что природы русских и украин-

цев «должны пополнить одна другую». В воспоминаниях Данилевского ска-

зано от имени Гоголя о душах украинцев и русских: «Отдавать предпочтение 

одной в ущерб другой невозможно». В письме Гоголя, написанном за семь лет 

до того, читаем: «…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. 

Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед 

русским, ни русскому перед малороссиянином».

Мог ли Данилевский в 1886 году знать содержание упомянутого письма 

Гоголя к Смирновой? Мог! Отрывки из него были впервые опубликованы 

Пантелеймоном Кулишом в 1856 году в книге «Записки о жизни Николая 

Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и 

из его собственных писем». В следующем году Кулиш опубликовал упомяну-

тое письмо с цитируемыми строками Гоголя.

Таким образом, Данилевский не исказил слова Гоголя, но перенес их из 

года 1844-го в год 1851-й, что в значительной мере снижает доверие к под-

линности воспоминаний. Не отрицая их ценности, выскажем предположение, 

что воспоминания были несколько додуманы и осовременены Данилевским в 

угоду каким-то и чьим-то интересам. Именно в 1886 году Данилевский по-

лучил чин тайного советника, и ему было чего бояться и что беречь. Впрочем, 



ГЛАВА 3. НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ: ЖИЗНЬ НА АРБАТЕ

2 3 3

нас интересует не это. Нас беспокоит, насколько при таких обстоятельствах 

адекватно переданы крайне важные размышления Гоголя о поэзии Шевченко 

и об украинском и русском языках. Трудно сказать...

Современный гоголевед Игорь Виноградов объясняет позицию Гого-

ля относительно русского языка: «Судя по всему, отдавая предпочтение 

русскому языку перед малороссийским (но в то же время не отказывая в 

достоинстве последнему), Гоголь, как и в других случаях, следовал заве-

щанию св. апостола Павла: “...ревнуйте о том, чтобы пророчествовать; но 

не запрещайте говорить и языками... Если вся церковь сойдется вместе, и 

все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или 

неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?”» На это напомню слова 

Библии о том, что «уже не увидишь народ... непонятноязычный, которого 

нельзя было бы понять».

На самом деле надо отметить, что в позиции и словах Гоголя был и бо-

лее глубокий смысл, который в свое время особенно тонко уловил Сергей 

Ефремов. Он обратил внимание на то, что писатель, который «сам для себя 

не мог определить, “какая у него душа”, в лице своего земляка с четко-

определенной и выразительно-выявленной национальной и политико-со-

циальной “душой” мог чувствовать, если хотите, определенный упрек...». 

Больше всего это сублимировалось в вопросе о языке: «Гоголь не мог не 

чувствовать и то, что именно Шевченко с его репутацией бескомпромис-

сной на данном пункте был для него живым укором. По крайней мере в 

эпизоде, пересказанном в воспоминаниях Данилевского, можно уловить и 

нотку самообороны, то апологетическое рвение, которое, защищая себя от 

угадываемых упреков, силой разгона, реакции перегибает палку в другую 

сторону». В поддержку этого тезиса напомню оценки известных современ-

ных ученых. Николай Жулинский считает, что «отход от родного языка для 

Николая Гоголя не прошел бесследно — он спровоцировал кризис и начал 

раздвоение национального сознания». По мнению Юрия Барабаша, язы-

ковая двойственность Гоголя стала частью двойственности национального 

сознания, потери идентичного, в то же время выступила катализатором ост-

рой психологической раздвоенности.

Наконец, следует помнить и о том, что Гоголь высказывался с учетом 

невидимого присутствии Министерства народного образования, с которым 

явно не хотел конфликтовать, в лице государственного чиновника Дани-

левского.

31 октября Бодянский еще раз привел Данилевского к Сергею Аксакову, 

где был и Гоголь. Об этом подробнее узнаем из воспоминаний Данилевского. 

Оказывается, тот получил от Бодянского записку: «30 октября 1851 года, 



А Р Б А Т ,  9

2 3 4

вторник. Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, 

поет и теперь, и охотно споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только 

пение он назначил не у себя, а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упроси-

ли его на такую уступку. Если вам угодно, пожалуйте ко мне завтра, часов в 

6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш О. Б.».

Кстати, приблизительно этим временем датируется неизвестная до сих пор 

записка Бодянскому, написанная кем-то из женской половины семьи Акса-

ковых: «Осипу Максимовичу Бодянскому. Аксакова давно желает видеть 

Осипа Максимовича, не можете ли вы побывать у нас вечером. Гоголь хо-

тел провести нынче вечер у нас с Данилевским» (Отдел рукописных фондов 

и текстологии Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины,

ф. 99, ед. хр. 105, л. 10). Возможно, учитывая эту просьбу, Бодянский и 

пригласил Данилевского к Аксаковым. 

Итак, 31 октября вечером они поехали к Аксаковым. Их встретила доб-

родушная, энергичная Ольга Семеновна — жена Сергея Тимофеевича. Сам 

хозяин — полный, но с виду болезненный господин, с бородой и в черном, на 

крючках, зипуне — сидел в кресле. Возле него скромно стояла Надежда Сер-

геевна — молодая, красивая, с обворожительными глазами. До приезда Гоголя 

все переговаривались, поглядывая на дверь, — ожидали его и приглашенного 

певца. Николай Васильевич, наконец, подъехал. Он любезно поздоровался, 

пошутил насчет опоздания певца и согласился выпить чаю. Однако после пер-

вого стакана решительно встал, подошел к Надежде Сергеевне и попросил ее 

спеть: «Не будем терять дорогого времени». Она мило и просто согласилась. 

Все подошли к роялю. Надежда Сергеевна раскрыла тетрадь русских песен, 

некоторые были ею положены на ноты с голоса самого Гоголя. «Что спеть?» — 

спросила она. — «Чоботы», — ответил Гоголь. (Сестра писателя Ольга Го-

голь-Головня, вспоминая о том, что брат просил ее играть на фортепиано мало-

российские песни, писала: «”А ну-ка, — говорит, сыграй мне “Чоботы”. Стану 

играть, а он слушает и ногой притопывает». — В. М.) Надежда Сергеевна 

спела «Чоботы», затем «Могилу», «Сонце низенько» и другие песни.

Было видно, что Гоголю очень понравилось пение молодой хозяйки, по-

тому что он просил повторять почти каждую песню. Настроение у него было 

превосходным. Заговорили о малороссийской народной музыке, сравнивая 

ее с великороссийской, польской, чешской. Бодянский активно участвовал 

в разговоре, вспоминая о своем пребывании в Чехии, Словакии, Сербии, 

Польше, но все время поглядывал на дверь, надеясь на появление пригла-

шенного им певца. Но певца не было, и тогда от беседы вновь перешли к 

пению — какую-то украинскую песню затянули даже общим хором. Кто-то в 

беседе, прерывавшей пение, сказал, что кучер Чичикова Селифан, который, 
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по слухам, во втором томе «Мертвых душ» участвовал в сельском хороводе, 

вероятно, пел только что исполненную песню. Гоголь, посмотрев на Надежду 

Сергеевну, ответил с улыбкой: «Без сомнения, Селифан пел и “Чоботы”». 

Но и это еще не все! Гоголь даже сам показал, как Селифан артистично-де-

ликатными движениями, вращая плечом и головой, должен был дополнять 

свое «заливисто-фистульное» пение. Все улыбались, радуясь от души, что 

знаменитый гость был в духе.

Впрочем, не прошло и десяти минут, как Гоголь вдруг замолчал, нахму-

рился, и его хорошее настроение моментально исчезло. Пристроившись в 

стороне от чайного стола, он весь погрузился в себя и уже почти не принимал 

участия в общей беседе. Зная его нрав, Аксаковы не беспокоили гостя, хотя, 

конечно, были смущены; покорно ждали, что Гоголь снова оживится. Дани-

левский был поражен и спрашивал себя: «Что обусловило эту нежданную 

перемену настроения? Непростительная небрежность приглашенного певца, 

который и в этот вечер так и не появился или случайное упоминание кем-то о 

незаконченной второй части “Мертвых душ”?»

Как бы там ни было, Гоголь пробыл еще с полчаса, посидел молча, как бы 

сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него.

Еще в апреле 1844 года Гоголь написал Александру Данилевскому: «Мы 

так устроены, что все должны приобретать насильно и ничего не дается нам 

даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не 

заставишь себя насильно быть веселым».

Но на этот раз Гоголь не стал себя насиловать настолько, чтобы стать 

веселым. Ему хватило сил только на то, чтобы вымученно улыбнуться, когда 

встал и взял шляпу: «В Америке обыкновенно посидят, посидят, да и откла-

ниваются, — сказал он, через силу улыбаясь. — «Куда же вы, Николай Ва-

сильевич, куда?» — всполошились хозяева. «Насладившись столь щедрым 

пением обязательного земляка, — ответил он, — надо и восвояси. Нездо-

ровится что-то. Голова — как в тисках». Певец так и не появился, но если 

помнить, что еще час назад Гоголь радовался и веселился, слушая Надежду 

Сергеевну, его слова прозвучали неуместно. Но никто, кажется, не обратил 

на это внимание, и Гоголя не задерживали.

«А вы долго ли еще здесь пробудете?» – вдруг спросил он у Данилев-

ского на пути к двери. «Еще с неделю», — ответил тот, бросая взгляд на 

Бодянского и Ивана Аксакова, которые тоже провожали Гоголя. «Вы, по 

словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира “Цимбелин”. Кто 

вам указал на эту вещь?» — «Плетнев». — «Узнаю его... “Цимбелин” был 

любимою драмой Пушкина; он ставил его выше “Ромео и Джульетты”».

С этими словами Гоголь уехал.
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Через год, во второй половине 1852 года, Вера Аксакова вспомнила этот 

вечер в письме к брату Ивану:

«Недавно в газете помещена статья о Гоголе одного известного нам Да-

нилевского, довольно пустого человека, но статья недурна, только вовсе не-

уместно, особенно в газетах, помещать такие письма, которые должны быть 

помещены только в полной биографии, но в них виден все тот же Гоголь.

С Данилевским мы познакомились прошлого года через Гоголя, который

сам его только что узнал, но мы желали слышать, как он поет малорос-

сийские песни, собрались еще два малоросса, и у нас составился малороссий-

ский вечер из 4 малороссов. Это было в октябре, год тому назад. Гоголь был 

очень доволен и весел, Наденька и все поочередно пели малороссийские пес-

ни, и Гоголь объявил, что наши песни, т. е. переложенные у нас, были лучшие 

и самые народные».

Но вернемся к осени 1851 года. Судя по всему, неожиданный уход Гоголя 

с вечера 31 октября не позволил Николаю Васильевичу сказать земляку из 

Петербурга, почему он хотел встретиться с ним. Гоголь только узнал, ког-

да Данилевский уезжает из Москвы. Но уже в начале ноября Данилевский 

получил письмо от Бодянского: «4-го ноября, 1851 года, воскресенье. Мне 

поручили просить вас завернуть к Аксаковым. Они имеют к вам просьбу о 

доставке одного письма к кому-то в Малороссию. Ваш весь — О. Б.». Ока-

залось, что Бодянский перепутал. А на самом деле просьба была от Гоголя, 

и речь шла о передаче в Петербург, а не в Украину. В связи с этим 5 ноября 

1851 года Данилевский заехал к Гоголю, который в тот день в доме Талызина, 

на квартире графа Александра Толстого читал своего «Ревизора». Среди слу-

шателей были Сергей и Иван Аксаковы, Степан Шевырев, Иван Тургенев, 

Николай Берг, а также актеры Михаил Щепкин, Пров Садовский и Сергей 

Шумский. Конечно, Бодянского не было, ведь тогда он считал себя несов-

местимым с Шевыревым и Погодиным (по свидетельству Ивана Тургенева, 

тот якобы также был на чтении).

Данилевский оставил очень интересное описание этого немаловажного 

события, вошедшего в историю не только Арбата, но и всей литературной 

России:

«Чтение “Ревизора” происходило во второй комнате квартиры гр.

А. П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от поме-

щения самого Гоголя.

Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял на-

право от двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. 

Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел моно-

логи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчин-
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ским. “У вас зуб со свистом”, — произнес серьезно и внушительно Гоголь, 

грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел 

зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Вы-

сокохудожественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. 

Его сил как-то вообще хватало не надолго. Когда он дочитал заключитель-

ную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели 

долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. 

Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем глав-

ные силы роли Хлестакова. Я подошел к С. Т. Аксакову и спросил его, какое 

письмо он или его жена, по словам Бодянского, предполагали доставить через 

меня в Малороссию? 

— Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, — ответил

С. Т. Аксаков, указывая мне на Гоголя. — Бодянский не понял слов моей 

жены, ошибся. Нам поручили вас предупредить, если вы еще не уехали».

Данилевский рассказал о дальнейшем:

«— Да, — произнес, обращаясь ко мне, Гоголь, — повремените минуту; 

у меня есть маленькая посылка в Петербург, к Плетневу. Я не знал вашего 

адреса. Это вас не стеснит?

Я ответил, что готов исполнить его желание и остался. Когда все разъеха-

лись, Гоголь велел слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, 

и провел меня на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он пред-

ложил мне сесть, отпер конторку и вынул из нее небольшой сверток бумаг и 

запечатанный сургучом пакет. 

— Вы когда окончательно едете из Москвы? — спросил он меня. 

— Завтра, уже взято место в мальпосте. 

— Отлично, это как раз устраивает мое дело. Не откажите, — сказал Го-

голь, подавая мне пакет, — если только вас не затруднит, вручить это лично, 

при свидании, Петру Александровичу Плетневу.

Увидев надпись на пакете “со вложением”, я спросил, не деньги ли здесь?

— Да, — ответил Гоголь, запирая ключом конторку, — небольшой дол-

жок Петру Александровичу. Мне бы не хотелось через почту.

Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился с целью уйти.

— Вы мне читали чужие стихи (речь шла о том, что во время предыдущей 

встречи с Гоголем Данилевский читал стихотворения Майкова. — В. М.), — 

сказал Гоголь, приветливо глянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда 

его усталых, покрасневших от чтения глаз, — а ваши украинские сказки в 

стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них.

Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно, желая 

во что бы то ни стало сделать мне что-либо приятное, опять посадил меня 
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возле себя и сказал: “Кто пишет стихи, наверное их помнит. В ваши годы они 

у меня торчали из всех карманов”. — И он, как мне показалось, даже пос-

мотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положительно 

ничего не помню наизусть из своих стихов.

— Так расскажите своими словами.

Я передал содержание написанной мною перед тем сказки “Снегурка”».

В сказке рассказывалось, как бездетные старики вылепили из снега доч-

ку-Снегурочку; в народном творчестве это сказочное существо испокон веков 

было олицетворением снега в виде молодой девушки в пышном белом наряде. 

Сказка Данилевского заканчивалась так:

Раз зарею ранней было,

Вешних вод струи гремели;

Вышел дед, присел у двери

И старухе тихо молвил:

«Посмотри, какою павой

Выступает наша дочь!»

А красавица Снегурка

От реки, промеж заборов,

Коромысло взяв на плечи,

Шла, былинкой изгибаясь

И былинкой колыхаясь,

Вся в дукатах, вся в гранатах,

Шла по улице широкой.

Только вдруг остановилась,

Пошатнулась, оступилась —

И тихонько стала таять.

Стала таять, словно свечка;

Заклубилась легким паром

Тихо в облачко свернулась

И рассеялась в лазури.

Послушав, Гоголь сказав: «Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пишите! 

В природе и ее правде черпайте свои краски и силы».

Автор энциклопедии «Гоголь» Борис Соколов пишет, что в тот вечер Го-

голь прочитал вместе с Данилевским его стихотворение «Запорожская дума» 

и сделал ряд замечаний и поправок.

Поражает то, что усталый Гоголь все же затронул с земляком родные мо-

тивы. В нем всегда бурлила живая украинская душа!
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Мы еще раз убедились в том, что Николай Васильевич за три с полови-

ной месяца до смерти был в хорошем тонусе, чувствовал себя украинцем и жил 

украинскими песнями и думами. Это развеивает стандартное представление о 

том, что в течение последних лет и месяцев жизни Гоголь не выходил из мрач-

ного настроения, душевного упадка и погружения в болезнь.

По воспоминаниям Данилевского, увидевшим свет только в конце 80-х 

годов XIX века, во время одной из встреч осенью 1851 года Гоголь спросил 

его, слышал ли он украинскую легенду о том, как Господь создал землю. Тот 

ответил отрицательно. Гоголь сказал, что интересно было бы найти и записать 

эту легенду. В его памяти осталось о ней кое-что, совершенно отрывочное и 

смутное, а надо думать, что у народа об этом сохранилась целая своеобразная 

космическая поэма. И если теперь, когда забывается многое, слышанное от 

дедов, трудно найти эту легенду целиком, то хорошо было бы записать ее 

хотя бы частями. Много лет спустя Данилевскому удалось случайно услы-

шать «простодушный народный рассказ не только о том, как Господь сотво-

рил землю, но и как он потом, в виде нищего, ходил по ней — спасать греш-

ных людей». Данилевский переслал записанную им легенду Максимовичу,

а в 1888 году опубликовал ее.

СМЕРТЬ НА АРБАТЕ

Д евятого января Гоголь пришел на бенефис Щепкина в Большой те-

атр. Артист впервые исполнял роль Богатырева в комедии Ф. Рос-

топчина «Вести, или Убитый — живой» и роль Гаррика в коме-

дии немецкого автора А. Эленшлегера «Гаррик во Франции». Впервые шли 

также комедии «Беда от сердца и горе от ума» и «Письмо без адреса». На 

следующий день Николай Ромазанов писал Александру Иванову: «Ниже 

подписавшийся находится в Белокаменной и на днях встретился в бенефис 

Щепкина в Большом театре с Н. В. Гоголем». О самом Гоголе Ромазанов за-

метил: «Николай Васильевич здрав, но крайне задумчив и скучен…» Итак, 

в тот вечер даже Щепкин не смог развеселить Гоголя…

Бодянский встретился с Гоголем за девять дней до Масленицы, 25 января 

1852 года. Это была одна из последних встреч с писателем, который еще 

напряженно работал. Шевырев писал, что «за неделю до Масленицы Гоголь 
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казался совершенно здоровым и бодрым». По свидетельству Шевырева, он 

его видел таким 31 января, но подробно об их встрече не рассказал. Наверное, 

именно поэтому Викентий Вересаев, который издал систематический свод 

свидетельств современников о Гоголе, поместил воспоминания Бодянского 

последними перед разделом «Болезнь и смерть».

Гоголь в тот день был полон энергичной деятельности. Бодянский застал его 

за столом, стоящим почти посреди комнаты и покрытым зеленым сукном. На 

столе были разложены бумаги и корректурные листы. Бодянский заметил, что 

перед Гоголем лежали чистая бумага и два очиненных пера, из которых одно 

было в чернильнице. «Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич?» — сра-

зу спросил он. «Да вот мараю все свое, — отвечал Гоголь, — да просматриваю 

корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь».

Замечу, что воспоминания Бодянского отмечаются тщательностью и точ-

ностью. Например, врач Алексей Тарасенков подтверждал: «В это время он 

перепечатывал прежние сочинения под собственным своим наблюдением, ис-

правлял их, кое-что вставлял и сам держал корректуру...» Михаил Погодин 

также свидетельствовал: «А за месяц он был, по-видимому, здоров, прини-

мал еще живое участие в издании своих сочинений, которые печатались в трех 

типографиях, занимался корректурами, заботился об исправлениях в слоге, 

просил замечаний».

Обратим внимание на то, что Гоголь профессионально занимался коррек-

турой своих произведений. В записной книжке Веры Аксаковой есть рассказ 

о том, как Гоголь 3 февраля 1852 года предложил ей самостоятельно делать 

корректуру отцовских произведений:

«— Вы бы сами держали корректуру, — сказал он.

— Не умею.

— Да это вовсе нетрудно, стоит только выучиться этим знакам, я вам 

сейчас покажу, дайте мне какую-нибудь книгу.

Я подала ему “Москвитянин”; он достал свою карманную книжку, вы-

нул оттуда карандаш, развернул журнал и показал примерно несколько зна-

ков…»

Разговор Бодянского с Гоголем продолжался:

«Все ли будет издано?» — «Ну, нет: кое-что из своих юных произведе-

ний выпущу». — «Что же именно?» — «Да “Вечера”». Бодянского словно 

молния ударила. «Как! — вскричал он, вскочив со стула. — Вы хотите 

посягнуть на одно из самых свежих произведений своих?» — «Много в нем 

незрелого, — отвечал спокойно Гоголь. — Мне бы хотелось дать публике 

такое собрание своих сочинений, которым я был бы в теперешнюю минуту 

больше всего доволен. А после, пожалуй, кто хочет, может из них, т. е. 
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“Вечеров на хуторе”, составить еще новый томик». Бодянский вооружился 

против поэта всем своим красноречием, говоря, что еще не настало время 

разбирать Гоголя, как лицо мертвое для русской литературы, и что публике 

хотелось бы иметь все то, что он написал, и притом в порядке хроноло-

гическом, из рук самого сочинителя. Кажется, говорил убедительно. Но 

Гоголь на все это сказал, как отрезал: «По смерти моей, как хотите, так и 

распоряжайтесь».

Игорь Золотусский пишет: «Все помнят, что Гоголь в эти дни особенно 

много говорил о смерти, страшился ее, и это приблизило роковую развязку».

Слово смерть послужило переходом к разговору о… Жуковском. Гоголь 

призадумался на несколько минут и вдруг сказал: «Право, скучно, как пос-

мотришь кругом на этом свете. Знаете ли вы? Жуковский пишет ко мне, что 

он ослеп». — «Как! — снова воскликнул удивленный Бодянский. — Сле-

пой пишет к вам, что он ослеп?» — «Да, немцы ухитрились устроить ему 

какую-то штучку...» «Семене! — закричал Гоголь своему слуге по-малорос-

сийски. — Ходы сюды». Он велел подняться к графу Толстому и спросить 

письмо Жуковского. Но графа не было дома. «Ну, да я вам после письмо 

привезу и покажу».

Мы имеем возможность прочитать это письмо. Жуковский дословно пи-

сал так: «…Я более 6 месяцев болен глазами… Много писать к тебе не могу, 

да и не о чем: слепота не обильная материя для переписки». О «немецкой 

штуковине» в письме не упоминалось, а сам Гоголь через неделю после встре-

чи с Бодянским послал Жуковскому рецепт лечения слепоты: «Надобно ню-

хать или пополам с табаком, или просто один высушенный лист известного 

нам коренеплодного растения, земляной груши».

Но вернемся к Гоголю, который уже говорил Бодянскому: «Знаете ли, я 

распорядился без вашего ведома и в следующее воскресенье (27 января. — 

В. М.) собираюсь угостить вас двумя-тремя напевами нашей Малороссии, 

которые Надежда Сергеевна очень мило положила на ноты с моего козли-

ного пения; да при этом упьемся и прежними нашими песнями. Будете ли 

вы свободны вечером?» — «Ну, не совсем», — неуверенно ответил Бодян-

ский. «Как хотите, а я уж распорядился, и мы соберемся у Ольги Семенов-

ны (Аксаковой. — В. М.) часов в семь, а впрочем, для большей верности, 

вы не уходите, я сам к вам заеду, и мы вместе отправимся…» (выделено 

мною. — В. М.).

Это последнее свидетельство об увлечении Гоголем малороссийскими на-

родными песнями. Оно связано с его собственным напоминанием о недалекой 

смерти и датируется временем, лишь несколькими неделями отделяющим его от 

смерти. В этом случае обращение Николая Васильевича к малороссийским пес-
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ням стало средством возвращения душевного равновесия. Напомню, что Павел 

Анненков сделал важное наблюдение еще относительно пребывания Гоголя в 

Петербурге: «…Страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому 

Малороссии… составляло в нем истинное охранительное начало…»

Не случайно в советском издании книги «Гоголь в воспоминаниях сов-

ременников» (1952) это мудрое заключение очевидца было опубликовано с 

примечанием: «Это утверждение Анненкова неверно. Интерес к героической 

истории Украины и к народной поэзии отражал не “охранительное начало” в 

Гоголе, а его глубокий демократизм и народность». Кажется, не надо других 

слов, которые бы так однозначно подтверждали именно мысль Анненкова.

Погружение в украинскую духовность было настоящим оберегом Гоголя 

в последние годы и месяцы его жизни. Беда в том, что он уже давно потерял 

системную, полнокровную связь с животворным украинским источником 

его гениального русскоязычного творчества, а попытка ухватиться только 

за соломинку малороссийской песни его уже не спасла. «Все колебалось в 

Гоголе, все было неустойчиво, зыбко, дрожаще... Не за кого было ухватить-

ся, не к кому прижаться, как прижимался он в детстве к матери» (Игорь 

Золотусский).

Хочу напомнить, как осмыслил это в поэтическом формате Владимир Ги-

ляровский. К столетию со дня рождения Гоголя он прочитал на торжествен-

ном заседании украинского землячества в Московском университете такие 

поэтические строки:

Недалеко от нас этот старый камин,

Кабинета угрюмые своды,

Где угас в тишине наших дум властелин

И певец украинской свободы.

Пока жил он вдали, на раздолье степном,

Речь его вдохновенно звучала,

Красоту хуторов над широким Днепром

Да приволье степей воспевала.

Он ушел от своих неоглядных степей

В суету неумолчной столицы,

Увидал он холодных, суровых людей,

Мертвых душ понеслись вереницы…

…В назначенный день, а это было воскресенье, 27 января, Бодянский 

ждал Гоголя до семи часов вечера. Наконец, он подумал, что Гоголь забыл о 

своем обещании заехать к нему, и сам отправился в Аксаковым. Там никого 
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не застал, потому что, оказывается, умерла жена Алексея Хомякова, и эта 

скорбная весть нарушила планы Гоголя провести очередной малороссий-

ский вечер.

Об этом запланированном Гоголем вечере, который не состоялся, Вера 

Аксакова сообщала его матери Марии Ивановне 11 мая 1852 года: «Вы, мо-

жет быть, слышали, что у нас часто певались малороссийские песни, и Ни-

колай Васильевич сам их напевал для того, чтоб класть на ноты. Желая ему 

сделать приятное, сестра предложила ему заняться опять малороссийскими 

песнями. Хомяковой сделалось получше, и мы назначили день, чтоб собрать-

ся; но Хомяковой сделалось опять хуже, и накануне назначенного дня она 

скончалась…» (выделено мною. — В. М.).

Кстати, 28 января 1852 года Гоголь заходил к Аксаковым, чтобы спро-

сить, где похоронят Екатерину Хомякову. Они жили тогда на Арбате, в доме 

Серединской: «№ 15. Серединской Прасковьи Алексеевны, коллежской 

ассесорши, в Большом Николо-Песковском переулке» (позже — № 4, не 

сохранился). Иван Аксаков в письме к Ивану Тургеневу так называл адрес: 

«…На Арбате, в Николо-Песковском переулке, в доме г-жи Серединской, 

во флигеле». Дом находился рядом с церковью Николая Чудотворца на Пес-

ках (№ 19).

Похороны Екатерины Хомяковой состоялись 29 января. На них Гоголя 

не было. На следующий день он отслужил по Хомяковой панихиду. Алексей 

Хомяков вспоминал, что эта смерть потрясла Гоголя, он говорил, что для него 

якобы снова умерли те, кого он любил всей душой: «Все для меня кончено!» 

Врач Алексей Тарасенков свидетельствовал: «Он еще имел дух утешать ов-

довевшего мужа, но с этих пор сделалась приметна его наклонность к уеди-

нению…»

В начале 1852 года Щепкин переживал горе — 15 января умерла его дочь 

Фекла (Фанни). Однако он беспокоился о Гоголе и в начале февраля (не ра-

нее 4–7), на Масленицу, приехал к нему и пытался вывести из апатии. Врач 

Алексей Тарасенков писал:

«Желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и когда тот ожи-

вился, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра 

и т. д., расписал ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюнки потекли. 

Гоголь обещался приехать; условились во времени; но он приехал к Щепкину 

за час до обеда и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать 

не будет оттого, что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом 

месте. От Щепкина он возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, 

кажется, было его последнее свидание с ним. Спустя несколько дней он велел 

уже отказывать всем своим знакомым — и ему, т. е. Щепкину!»
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Существует еще одна версия последней встречи Щепкина с Гоголем, запи-

санная историком литературы Федором Буслаевым со слов артиста 19 марта 

1852 года, то есть вскоре после смерти писателя:

«Как-то недавно прихожу к Гоголю, — так рассказывал Щепкин. — Он 

сидит, пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного 

содержания.

— Неужели все это вы прочли? — спрашиваю я.

— Все это надо читать, — отвечал он.

— Зачем же надо? — говорю я. — Так много написано всего для спа-

сения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в Евангелии. А я, 

признаться, думаю, что всего этого написано слишком много, запутанно.

Тут Гоголь принужденно улыбнулся, сказавши что-то вроде: “какой шут-

ник!” А я продолжал:

— Я и заповеди-то для себя сократил, всего на две: люби Бога и люби 

ближнего как самого себя».

Потом Щепкин рассказал Гоголю, как зашел в церковь в Воронеже:

«Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая 

преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез, и сам стал молиться: 

“Господи Боже мой! Весь этот народ пришел Тебя молить о своих нуждах, 

бедах и болезнях. Только я один ничего у Тебя не прошу и молюсь слезно! 

Неужели Тебе нужны, Господи, наши лишения? Ты дал нам, Господи, пре-

красную природу, и я наслаждаюсь ею и благодарю Тебя, Господи, от всей 

души”. Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: “Оставайтесь всегда 

таким!”»

Таким и запомнился Щепкину его друг Гоголь.

Напомню, чем заканчивается Книга Екклесиаста: «Выслушаем сущ-

ность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все 

для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли 

оно, или худо».

Последний всплеск украинской души Гоголя в Москве вылился в слова, 

сказанные на родном языке после сожжения им глав второго тома «Мерт-

вых душ»: «Негарно мы зробили, негарно, недобре дило». С этими словами 

обратился Мастер к крепостному мальчику из родной Васильевки, который 

служил ему в Москве в 1848–1852 годах. Свидетельство слуги Семена, 

единственного, кто был рядом с Гоголем в ту страшную ночь, было исполь-

зовано Погодиным в рассказе о смерти Гоголя, опубликованном уже в марте 

1852 года:

«Ночью на вторник (с 11 на 12 февраля. — В. М.) он долго молился 

один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, 
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тепло ли в другой половине его покоев. “Свежо”, — ответил тот.— “Дай 

мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться”. И он пошел, со свечой в 

руках, крестясь во всякой комнате, чрез которую проходил. Пришед, велел 

открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать 

из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку 

тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих 

рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: “Барин! что 

это вы? Перестаньте!” — “Не твое дело, — ответил он.— Молись!” Маль-

чик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как 

обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал 

тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять 

и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, пе-

рекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на 

диван и заплакал».

В запиской книжке Гоголя за 1846–1850 годы есть молитвенно-пронзи-

тельные слова о самой сути его личности и творчества: «Боже, дай полюбить 

еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить 

ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобра-

зить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем!»

На мой взгляд, в Москве в конце 40-х — начале 50-х годов Гоголь не 

мог вдохновиться силой любви, как он того хотел. Ему не хватало Украины, 

чтобы «быть в силах изобразить». Засохли корни, питавшие его духовной 

силой, остро не хватало материнского присутствия, живого солнца, которое, 

садясь, бросает ласковый вечерний луч, и божественной ночи, когда в саду 

глухо падают в траву яблоки, чистого родного воздуха, знакомых с детства 

пейзажей, нежного девичьего пения у пруда, соловьиных трелей за окном. 

Он любил Москву, но как-то тихо признался: «…Моя бедная душа: ей нет 

здесь приюта…» Верно, не хватало приюта, душевного приюта! Ох, как не 

хватало! Незадолго до смерти Гоголь доверился матери: «Мне все кажется, 

что здоровье мое только тогда может совершенно как следует во мне вос-

становиться с надлежащей свежестью, когда вы все помолитесь обо мне как 

следует…» Последнее письмо Гоголя к матери было отправлено в Украину

3–4 февраля 1852 года: «Благодарю вас, бесценная моя матушка, что вы обо 

мне молитесь. Мне так бывает сладко в те минуты, когда вы обо мне моли-

тесь! О, как много делает молитва матери!.. О, как нужны нам молитвы ваши! 

как они нужны нам для устроенья внутреннего!.. Ваш весь, вас любящий сын 

Николай».

Сын и заплакал горько в последних словах к матери: «В здоровье моем 

все еще чего-то недостает, чтобы ему укрепиться. До сих пор не могу при-
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няться за труды, как следует, ни за обычные дела, которые оттого приоста-

новились…» И сам за несколько дней до кончины в московском одиночестве 

попросил у Бога: «Помилуй меня грешного. Прости, Господи! Свяжи вновь 

сатану таинственною силою неисповедимого Креста».

Труды великого русского писателя закончились, началась Вечность гени-

ального украинца.

Мистически-мудрый Гоголь считал, что в литературном мире вообще нет 

смерти, и те, которые отошли в мир иной, вторгаются в дела наши и действу-

ют вместе с нами, как живые. Что касается Гоголя, то это действительно так.

Весной 1852 года Григорий Данилевский побывал на родине Николая Ва-

сильевича и записал, как отреагировали там на известие о смерти земляка: 

«Это неправда, что говорят, будто он умер, похоронен не он, а один бедный 

старик; сам он, говорят, уехал молиться за нас в святой Иерусалим. Поехал и 

вскоре вновь вернется сюда».

Гоголь действительно вернулся в Украину. И остался на Арбате…
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«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО

П ребывание Тараса Шевченко в Москве так или иначе было связано 

с арбатским миром, о чем и хочу впервые рассказать москвичам, 

основываясь на строго научных фактах, документальных, архивных 

материалах. И только вначале на мгновение позволю себе пофантазировать. 

Легко представляю себе бородатого поэта, возвращающегося в 1858 году 

из ссылки в Петербург, на Арбатской улице возле дома, на месте которо-

го сегодня находится Национальный культурный центр Украины в Москве. 

Он остановился, пораженный тем, что на улицу выходит кирпичная стена с 

нарисованными декоративными окнами. Можно рукой прикоснуться к ней. 

Шевченко так и делает. Проводит рукой по рисунку окна... О чем он думает? 

Может, о том, что пришло время повернуть дом входом на улицу? Что окна 

должны вечером светиться настоящим теплом? Вот если бы в этом чужом 

московском доме кто-то всегда помнил о родной Украине и его не забыл бы 

помянуть незлым тихим словом...

Время, проведенное Тарасом Шевченко в Москве, было крайне корот-

ким — чуть больше одного месяца на протяжении пяти посещений в течение 

четырех разных годов — 1844, 1845, 1858 и 1859. Но Господь определил 

для Шевченко особую планку полноты и смысла жизни, да и Первопрестоль-

ная испокон веков каждый день измеряла по собственным, непостижимым 

для других городов масштабам.

Впервые Шевченко побывал в Москве в тридцатилетнем возрасте. Его 

принимал арбатец, экстраординарный профессор Московского университета, 

уроженец Варвы Лохвицкого уезда Полтавской губернии Осип Бодянский. 

Он прекрасно знал, с поэтом какого масштаба встретился, и хорошо понимал, 

что в украинской поэзии появился невиданный доселе талант. Об этом убеди-

тельно свидетельствует найденная мною публикация в газете «Прибавления 
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к № 19му Московских ведомостей» за 12 февраля 1844 года («Московские 

ведомости», № 19, суббота, 12 февраля 1844 года).

Вот она в полном изложении.

«В Санкт-Петербурге в книжном магазине И. Т. Лисенкова1, под

№№ 03 и 4 м, в доме Пажеского ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО

ВЕЛИЧЕСТВА Корпуса,

продается книга, поступившая в печать новым изданием и в 

непродолжительном времени окончится печатанием2 на веленевой3 бумаге:

ЧИГИРИНСКИЙ КОБЗАРЬ и ГАЙДАМАКИ

Две поэмы на Малороссийском языке, Т. Г. Шевченко. Новое издание, с 

картинкою изображающею Кобзаря с надписью:

Перебендя старый, слипый –

Хто его не знае!

Вин усюди вештается,

Та на кобзи грае, —

Грае Кобзарь приспивуе

Аж лихо смиетця...

И с эпиграфом:

Пишов Кобзарь по улици –

С журбы як заграе!

Кругом хлопци навпрысидки,

А вин вымовляе:

“Нехай буде оттакичкы!” и проч.

                        С.-Петербург 1844 года.

ЧИГИРИНСКИЙ КОБЗАРЬ — ПЕРЕБЕНДЯ4, есть то же, что 

древний Рапсод5, Гомерист6, певец, исполненный вдохновенными песнями, а 

по выражению бывшего Украинского Философа Сковороды “Старчик Бо-

жий”, который импровизирует и 

По пидтынью сиромаха

И днюе и ночуе,

Сяде соби заспивае –

“Ой не шумы луже!”

Оттакий-то Перебендя,

Старый та хымерный:

Заспивае про ЧАЛОГО7,
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На ГОРЛИЦЮ зверне8,

С дивчатама, на выгони,

ГРЫЦЯ та ВЕСНЯНКУ,

А у шынку, с парубкамы

СЕРБИНА, ШЫНКАРКУ,

А потим – У ГАЮ;

На базари про Лазаря;

Або, щоб те зналы,

Тяжко, важко заспивае,

Як Сич руйновалы9... и проч.

Автор Т. Г. Шевченко еще молодой человек, природный сын Южной 

России, воспитан в С.-Петербурге в Академии Художеств и владеет дарова-

нием прекрасного живописца. В детстве своем, наслушавшись в Малороссии 

об Кобзаре – импровизатор, передал нам его думы в прекрасных, мелоди-

ческих стихах. Его думы дышат самым нежным, меланхолическим чувством 

и воспоминаниями о старине. Его Тополя изображает Украинскую красавицу 

гибкою и стройною, исполненную задумчивости10. Его Катырина посвящена 

В. А. Жуковскому, известному нашему поэту, от которого Т. Г. Шевчен-

ко пользовался особенным вниманием за свой талант11. В этом стихотворе-

нии Автор изображает обманутую Малороссийскую девушку, вроде бедной 

Лизы в повести Карамзина.

Вот оглавление этой поэтической книги:

І.

ЧИГИРИНСКИЙ КОБЗАРЬ.

1. Думы мои, думы мои12. С виньеткою, изображающею писателя в своем 

кабинете погруженного в глубокое созерцание. 2. Перебендя. (Торбанист13). 

3. Тополя. 4. Думка. 5. До Основьяненка. Известного бывшего Украинско-

го писателя Г. Ф. Квитки. 6. Иван Пидкова. (Атаман). 7. Тарасова ночь. 

(Кровавая ночь). 8. Катырина.

ІІ.

ГАЙДАМАКИ,

Малороссийские бывшие свободные казаки, делавшие набеги14.

1. В. И. Григоровичу, посвящение15. В нем Автор воспоминает о минувших 

веках следующим образом, Малороссийскими стихами:

Все йде, все минае и краю не мае,

Куды ж воно дилось? Видкиля взялось?
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И дурень, и мудрый ничого не знае.

Живе... умирае... Одно зацвило,

А друге завьяло, навики завьяло...

А лыстя пожовхлы витры рознеслы.

А солнечко встане, як перше вставало,

И зори червони, як перше плыли,

Поплывуть и потим, и ты, билолицый

По синему небу выйдешь погулять,

Выйдешь подывитця в жолобок16, криныцю

И в море безкрайе, и будешь сиять,

Як над Вавилоном над его садами17

И над тым що буде с нашими сынами;

Ты вичный без краю!.. и проч.

2. Интродукция. 3. Галайда. 4. Конфедераты. 5. Тытарь. (Староста церков-

ный). 6. Свято в Чигрыни. Праздник в городе Чигирине Киевск. Губ. 7. Тре-

ти пивни. (Третьи петухи за полночь). 8. Червонный бенкет. (Кровавый пир). 

9. Гупаливщина (Побоище), 10. Старосвитский будынок18. Старинный замок 

Богдана. 11. Лебедин19. Девичий монастырь близ Чигирина. 12. Гонта в Умани. 

(Гонта предводитель Гайдамаков в городе Умани Киевск. Губ.). 13. Эпилог. (За-

ключение). 14. Припыси. (Объяснения). 15. Передмова. (Послесловие).

Цена в обертке с двумя виньетками20, изображающими вид Днепра и поле 

давно минувших битв, полагается самая умеренная, на веленевой бумаге

ПЯТЬ РУБЛЕЙ АССИГНАЦИЯМИ21 и с пересылкою во все горо-

да России, по выходе же оной из печати, иногородным за эту цену не усту-

пается, а должны будут прилагать за почтовую пересылку особо. И потому 

заблаговременно желающие получить благоволят адресовать свои требования 

по вышеозначенному адресу в книжный магазин ЛИСЕНКОВА, в С.-Пе-

тербург, из которого и получат по отпечатании с первою почтою».

Итак, перед нами большая публикация о поэтическом сборнике Шевчен-

ко «Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки» и о творчестве Тараса Григорьевича 

в целом, как сказали бы сегодня, московская пиар-акция во славу молодого 

украинского гения. Кто мог это тогда сделать в Москве так уверенно и убе-

дительно? Осип Бодянский! Именно он досконально знал творчество Шев-

ченко и все национальные нюансы, с ним связанные. Ценность этой публика-

ции еще и в том, что до сих пор в библиографии печатных работ Бодянского 

1844 год не был представлен ни одной работой.

Бодянский дал полную и точную характеристику Шевченко как «при-

родному сыну Южной России», который не только пишет «прекрасные, 
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мелодичные стихи», но и является одаренным прекрасным художником.

В письме к Шевченко в июле 1844 года Бодянский писал, что он «и пером 

и палитрой одинаково вертит». Лапидарные оценки Бодянским шевчен-

ковских дум и сочинений «Тополя» и «Катерина» пронизаны любовью и 

пониманием.

Раскрывая содержание «Чигиринского Кобзаря» и названия глав поэмы 

«Гайдамаки», Бодянский дал нужные объяснения для непосвященного моск-

вича, российского читателя. Например, автор отмечал, что Основьянен-

ко — известный украинский писатель Григорий Квитка, что предводитель 

запорожских казаков Иван Пидкова был атаманом, а один из руководите-

лей Колиивщины Иван Гонта — «предводителем гайдамаков в городе Ума-

ни Киевской губернии». В других случаях автор пояснил, что «староста» — 

это церковный староста, «третьи петухи» — петухи, которые кукарекают 

уже «за полночь»; Гупаливщина — это «побоище», а раздел «Червоный 

бенкет» переведен как «Кровавый пир». Относительно раздела «Лебедин» 

Бодянский объяснил, что имеется в виду не только уездный городок, но и 

конкретный «девичий монастырь близ Чигирина», в котором происходит 

действие, и т. д. и т. п.

Нельзя не отметить хорошо продуманное цитирование шевченковских сти-

хотворений, тщательно переведенных на русский язык. Во-первых, Бодян-

ский достаточно полно привел строки, поразительно передающие поэтичес-

кое видение Перебенди, который, по оценке Ивана Франко, живым выхва-

чен Шевченко из реальной украинской жизни. Во-вторых, автор публикации 

познакомил москвичей с содержательным началом «Гайдамаков», в котором 

поэт осмысливал вечные философские истины.

Таким образом, Бодянский со знанием дела представил москвичам твор-

чество Шевченко, и тридцатилетний украинский Кобзарь предстал перед об-

разованной московской публикой во всей красе цветущего таланта, в ореоле 

национального поэта и мыслителя.

Бесспорно, публикация профессора Московского университета в «Мос-

ковских ведомостях»22 — тогда самой читаемой газете — стала благоприят-

ной предпосылкой знакомства Шевченко с Бодянским в феврале 1844 года и 

весомым залогом их дальнейшей многолетней дружбы.

Знакомство и дружба с Бодянским позволили поэту сопоставить свое 

творчество с яркой личностью, в чем он постоянно нуждался, как-то записал 

в дневнике, что нужно «толково прочитать» с кем-нибудь свои стихотворения 

за целый год. В то же время с интеллектуалом Бодянским поэт «проходил 

университеты», буквально впитывая новые знания, испытал свои проекты, 

идеи и т. д.
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«ШЕВЧЕНКО СТАЛ ДЛЯ НАС РОДНЫМ»

Ш евченко радовался, что его новый московский знакомый, кажет-

ся, дышал Украиной и готов был бесконечно говорить о ней. Они 

вышли из Столового переулка, где жил Бодянский, и повернули 

направо на Большую Никитскую. Бодянский был небольшого роста, суту-

лый, с большой головой на толстой и короткой шее, правый глаз его косил 

(на него профессор ослеп, о чем мало кто знал), а походкой своей он напоми-

нал, как болтали злые языки, «зверя-бегемота». Он шел привычно медлен-

но, прихрамывая, тяжело переступая с ноги на ногу. Даже люди, которые его 

любили, признавались: Бодянский был некрасив, а походкой и впрямь, пожа-

луй, напоминал упомянутого зверя. Но эта некрасивая оболочка содержала в 

себе высокий дух, поднимающий своего носителя над обыденным уровнем. 

Особенно наглядно это чувствовалось сейчас, когда Бодянский с огромным 

воодушевлением и, можно сказать, с особой тщательностью показывал свое-

му дорогому гостю Москву. Он был счастлив той исключительной радостью, 

которую подарил ему Тарас Шевченко, прибывший недавно в Москву и же-

лающий все видеть, слышать и знать, особенно о земляках их общих, кото-

рые прославились в Первопрестольной, да и вообще обо всем украинском в 

Москве.

Бодянский, переполненный исторической информацией, рад был поде-

литься ею с украинским поэтом, которого считал первым и непревзойденным, 

поистине народным поэтом Малороссии. Шевченко был для Бодянского жи-

вым воплощением его творческих мечтаний и научных сентенций, изложен-

ных в магистерской диссертации о народной поэзии славян:

«Поэзия необходимо должна иметь на себе печать того народа, коему при-

надлежит, печать яркую, неизгладимую… Такая поэзия будет в высочайшей 

степени изящною, оригинальною, своенародною, поэзией жизни; ей будут со-

чувствовать, ее поймут и оценят не отдельные любители, не одни только за-

писные знатоки изящного, но целая нация, целый народ, все человечество».

Бодянский, как никто, хорошо понимал, что рядом с ним шел настоящий 

украинский Кобзарь, но не старый, седой, причудливый, а молодой, краси-

вый, сильный – и бесконечно талантливый. Он обожал его поэзию. В свою 

очередь, Шевченко волновали и увлекали истории, которые щедро расска-

зывал Осип Максимович. Вот и сейчас Бодянский остановился и показал 

на церковь Старого Вознесения, которая величественно возвышалась перед 
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ними. Именно здесь тринадцать лет назад, в феврале, венчался Пушкин с 

Натальей Гончаровой, которая, между прочим, происходила из старинного 

казацкого рода гетмана Петра Дорошенко. Потом молодожены поехали на 

Арбатскую улицу, в дом госпожи Хитровой, где Пушкин снял квартиру, то 

есть неподалеку отсюда. Бодянский знал об этом хорошо, хотя он поступил 

в Московский университет позже — в октябре 1831-го, но слухи о жизни 

Пушкина циркулировали по Москве, и любознательный студент-словесник 

ими интересовался.

Более того, через год он увидел Пушкина! Это произошло осенью 1832 года 

в университете на лекции его учителя, профессора Михаила Каченовского в 

присутствии министра образования Сергея Уварова. Пушкин тогда спорил с 

профессором о подлинности «Слова о полку Игореве», а Каченовский указал 

поэту на Бодянского, который в студенческие годы отрицал оригинальность 

«Слова». Слава Богу, что его тогдашние соображения на этот счет не были 

опубликованы!

Прошли дальше, и Бодянский, поворачивая на Никитский бульвар, об-

ратил внимание Шевченко на церковь Феодора Студита23, в которой в 

1820 году крестили Александра Суворова. Полководец сам неоднократно 

молился здесь. Дом его отца находился рядом — на Большой Никитской. 

Шевченко и это было интересно, два года назад он иллюстрировал книгу Ни-

колая Полевого о генералиссимусе Суворове, который руководил казацкой 

флотилией и несколькими полками казаков-черноморцев. С ними он захватил 

Очаков, Измаил, Аккерман, а еще под командованием Суворова украинские 

казаки воевали на территории Австрии, Италии и Швейцарии.

Шевченко заинтересовался, даже остановился и, стоя на углу Никитского 

бульвара и Большой Никитской улицы, скользнул любознательными глазами 

вокруг и по дому напротив. Бодянский комментировать не стал, хотя знал, 

что в нем жил Николай Огарев; в университете они учились в одно время. 

Сюда к Огареву приходили Герцен и другие однокашники: «Собирались мы 

по-прежнему всего чаще у Огарева… Больной отец его переехал на житье в 

свое пензенское имение. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских 

ворот. Квартира его была недалеко от университета, и в нее особенно всех 

тянуло» (Герцен). Еще с времен советских висит здесь мемориальная доска:

«В этом доме жил в 1822–1834 годах выдающийся революционный демо-

крат, поэт Николай Платонович Огарев». После возвращения из ссылки 

Огарев поселился на Арбатской улице, 31.

Недалеко, в Сивцевом Вражке, жил и Герцен, но Бодянский об этом 

даже не подумал сообщать Шевченко. Дело не в том, что оба — Герцен и 

Огарев — еще не были тогда теми кумирами революционных демократов, 
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которыми они стали позже. В то время они были настолько хорошо и гром-

ко известны в Москве, что Шевченко следовало бы с ними познакомить 

обязательно. Но Бодянский этого делать не хотел. И не мог! Он был из 

другого круга…

С октября 1842 года Бодянский возглавлял кафедру истории и литературы 

славянских наречий и в своей принципиальности становился буквально не-

примиримым, упрямым, а то и несправедливым, если чье-либо научное иссле-

дование не отвечало университетским требованиям или его личным взглядам. 

Самым первым изобличил эти черты тогда еще молодого профессора Алек-

сандр Герцен, который со студенческой скамьи не любил Осипа Бодянского. 

Недоброжелательное отношение проявилось в конце 1844 года, когда Бодян-

ский вместе с Шевыревым якобы упорно не допускал к защите диссертацию 

Тимофея Грановского. Это подтверждал и сам Грановский: «Диссертацию я 

не защищал до сих пор, потому что друзья мои, Давыдов24 и Шевырев, при 

пособии Бодянского хотели возвратить ее мне назад с позором. Я просто не 

взял и потребовал от них письменного изложения причины. Разумеется, они 

уступили». Таким образом, сопротивление было, наверняка, несильным, и 

уже в начале 1845 года Грановский диссертацию защитил. Но, говоря слова-

ми Герцена, «на диспуте явился Бодянский — дерзко, неделикатно, с оскор-

блениями и колкостями…».

Будем помнить, что все это проходило в атмосфере разногласий и борьбы 

между западниками и славянофилами, когда Герцен высказал свое «мнение 

о славянах, об этой пустоте болтовни, узком взгляде, стоячести и пр.». Сам 

Герцен сознавался: «Славянофилы ненавидят меня и гонят со свету, Акса-

ков прервал все сношения, с другими я прервал…» Бодянский был тогда в 

близких отношениях с Шевыревым, который, по мнению Герцена, нес чушь; 

Бодянский совершенно не воспринимал западников и был близок к славяно-

филам, которые, по выражению Александра Ивановича, дошли до комичес-

кого безумия.

Если когда-нибудь Герцен сказал нечто подобное в присутствии Бодян-

ского и это задело его хотя бы крылом, то Герцен мог получить решитель-

ный и молниеносный, неделикатный и болезненный отпор гоноровистого 

профессора. Возможно, так и произошло, потому что в ноябре 1844 года 

Герцен, оправдываясь перед Грановским за якобы грубый разговор с Ше-

выревым, написал такую убийственную фразу: «Я не Бодянский и таким 

языком не говорю, ответ мой был колок, потому что его обращение ко мне 

было дерзко, — но форма не свиная, не бодянская». Что и говорить, харак-

тер московского украинца не был ангельским, но еще меньше заслуживает 

он обвинения в свинстве.
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Конечно, Шевченко с Герценом наверняка познакомил бы Щепкин, если 

бы поэт сколько-нибудь дольше пробыл в Москве. Но история не знает со-

слагательного наклонения…

Впрочем, они познакомились – через свои произведения. В ноябре 

1857 года Шевченко прочитал брошюру Герцена «Крещеная собствен-

ность» и записал в дневнике: «Сердечное, задушевное, человеческое слово! 

Да осенит тебя свет истины и сила истинного Бога, апостол наш, наш оди-

нокий изгнанник». В повести «Прогулка с удовольствием и не без мора-

ли» Шевченко показал образ помещика, о котором сказано: «Его можно 

было бы назвать ничем, если бы он не был помещиком нескольких сот душ 

крещеной собственности». 10 декабря 1857 года поэт перерисовал в свой 

дневник портрет Герцена: «…Я все-таки скопирую для имени этого свя-

того человека». 6 февраля 1858 года Шевченко взял в руки герценовский 

«Колокол»: «Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением обло-

бызал». В том же году Герцен, в очередной раз назвав Николая І «страш-

ным тормозом», сравнивал его с иудейским царем Саулом, а через два года 

Шевченко написал поэму «Саул», в которой под именем Саула изобразил 

Николая І. В дневнике поэт не один раз называл его «тормозом». В апреле 

1860 года Шевченко передал Герцену только что изданный «Кобзарь», как 

он написал, «с моим благоговейным поклоном». Этот экземпляр хранится в 

библиотеке Герцена.

Дочь вице-президента Академии художеств Федора Толстого Екатери-

на Юнге вспоминала, что в 1861 году Герцен в беседе с ее отцом сказал о 

Шевченко: «Он тем велик, что он совершенно народный писатель, как наш 

Кольцов; но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шев-

ченко также политический деятель и явился борцом за свободу». Через два 

года в статье «1831–1863», говоря о развитии революционно-демократичес-

ких сил в России, Герцен писал, что в творчестве Шевченко «светлые звуки 

малороссийского напева неслись издали вместе с жартами и смехом, если и 

не добродушным, то смехом здоровой груди. В воспоминаниях известного 

художника Николая Ге упоминается, с каким восторгом Герцен читал про-

изведения Шевченко в переводах Н. Гербеля: «Боже, что за прелесть, так и 

повеяло чистой нетронутой степью, это ширь, это свобода».

В год смерти Шевченко в Лондоне вышел сборник «Русская потаенная 

литература ХІХ века», предисловие к которому написал Огарев. Есть в нем 

и такие строки:

«Украина проснулась в Шевченке и… Шевченко, народный в Мало-

россии, с восторгом принят как свой в русской литературе и стал для нас 

родной…»
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«ПОД НОВИНСКИМ ИЛИ НА ТРУБЕ…»

Р азговаривая, Шевченко и Бодянский прошли мимо хорошо перестро-

енного после наполеоновского пожара дома, украшенного с улицы 

ионическими пилястрами, а на дворовом фасаде — привлекательным 

фронтоном. Через четыре года в нем поселился Николай Гоголь… Бодян-

ский обвел рукой пространство Арбатской площади с церквями Борисо-Глеб-

ской и Тихоновской, и Шевченко впервые увидел церковь, в которой через 

семнадцать лет будет стоять гроб с его телом…

На виду у бывших Арбатских ворот историк неожиданно напомнил поэту 

его историческую пьесу «Никита Гайдай», в которой герой так ярко и сильно 

выразил свою любовь к Украине:

Украйна милая моя!

Моя Украина родная!

Ее широкие поля,

Ее высокие курганы,

Святая прадедов земля!

Люблю тебя, моя Украйна…

Шевченко поразило прежде всего то, что Бодянский знал его пьесу, ко-

торая публиковалась, кажется, один раз, и удивился также, что историк про-

цитировал из нее слова Марьяны, «как Сагайдачный с козаками Москву и 

Польшу воевал».

Да, да! В любом случае, между ними состоялся, не мог не состояться, раз-

говор о походе гетмана Сагайдачного на Москву и штурме ее со стороны Ар-

батских ворот в 1618 году. Как раз этот разговор в живой, реальной Моск-

ве, наверное, дал Шевченко творческий импульс, возбудил ассоциативное, 

поэтическое мышление, всколыхнул его воспоминания о посещении в Украине 

гетманской столицы Чигирина, что и привело к написанию в Москве 19 фев-

раля 1844 года стихотворения «Чигрине, Чигрине…»

Углубившись в письма и дневники Шевченко, я обнаружил незаурядную 

осведомленность поэта о Москве. Например, однажды в письме Шевченко 

шутя написал, что в городе можно «почваниться перед московками под Но-

винским или на Трубе, или на Козихе. Да, правда, в Москве всюду есть, где 

пощеголять...». Очень интересная и насыщенная фраза, которая никогда еще 
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не поддавалась, так сказать, москвоведческому анализу. Более того, в пол-

ном виде она практически не цитировалась, чаще всего авторы пересказывали 

строки Шевченко, обозначая те места, где побывал поэт. Но за этими то-

понимическими знаками кроется важная информация, известная Шевченко. 

Попробуем выяснить!

Прежде всего отметим, что упомянутые сведения о Москве Шевченко 

смог получить в течение каких-нибудь двух недель пребывания в ней в февра-

ле 1844 года и в конце марта — начале апреля 1845 года, когда поэт, говоря 

его словами, «блуждал по Москве». Некоторые исследователи даже писали, 

что это невозможно сделать за такое короткое время. Но в марте 1858 года 

больной, измученный в ссылке поэт за те же самые две недели успел увидеть 

в Москве еще больше. Так что молодой и здоровый тридцатилетний Шев-

ченко, жадный ко всему новому, сумел извлечь для себя много из тогдашней 

московской жизни. Тем более что его спутниками были Бодянский и Щеп-

кин, которые хорошо знали город. От церкви Большого Вознесения, возле 

которой жил Бодянский, рукой подать до Козихи и Новинского бульвара, 

где проходили известные всей Москве Подновинские гуляния. Что касается 

Трубы (Трубной площади), то она совсем недалеко от Большого Спасского 

переулка, где находился дом Щепкина.

Пасхальные празднования в Москве так и назывались «Подновински-

ми гуляниями». Они проходили в районе нынешнего Новинского бульвара 

между Кудринской площадью и Проточным переулком, а то и доходили до 

Смоленской площади.

Насколько важны были для города Подновинские гуляния во времена 

первых приездов Шевченко в Москву, свидетельствует «Изъяснение плана 

Москвы», изданное в начале 40-х годов XIX века. В нем читаем: «Буль-

вары. Новинское гулянье. Никитский. Тверской...» (выделено мною. —

В. М.). То есть задолго до возникновения современного названия Новинско-

го бульвара в сознании москвичей он официально жил как место празднич-

ного гулянья. В 1838 году современник писал: «Нигде в целом свете вы не 

увидите такого любопытного, разнообразного, оригинального зрелища, какое 

представляет в дни Святой недели гулянье под Новинским. Оно по счаст-

ливо избранному месту, по общности своей картины и по характеру своему 

чисто русскому, народному достойно особенного внимания всех, кто хочет 

видеть Русь в часы разгульного ее веселья…» Память о народном гулянье 

сохранилась надолго. В путеводителе «По Москве», изданном в 1917 году, 

говорилось: «До сих пор еще живо в народной речи выражение “под Новин-

ское...”. На месте бывшего гулянья насадили бульвар, сохранивший название 

Новинский».
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На самом деле будущий бульвар назывался тогда улицей Новинский вал 

и вместе с Кудринской и Смоленской площадями входил в Арбатскую часть 

города. Смоленская площадь и Проточный переулок и теперь входят в район 

Арбат. Таким образом, территория Подновинских гуляний, как и район Ко-

зихи, находилась на Старом Арбате.

Что касается Трубы, то современные москвоведы связывают это название 

с трубой — водопроводом в стене Белого города (1587), длиной около 5 мет-

ров, через который протекала речка Неглинная. Однако недавно вышли в свет 

неопубликованные прежде работы москвоведа Забелина, в которых я нашел 

такое утверждение: «Трубою издавна назывался устроенный еще в земляном 

валу деревянный проход для потока реки Неглинной». То есть название это 

намного старше. В 1817 году речку поместили в подземный коллектор, ко-

торый также называли трубой, после чего образовалась площадь, которая 

получила название Трубной (теперь — между Цветным и Рождественским 

бульварами и Неглинной улицей). Тогдашнее неофициальное название этой 

площади в народе — Труба, о чем, оказывается, знал Шевченко.

Этот район стал местом действия нескольких рассказов молодого Чехова, 

в частности, «В Москве на Трубной площади»:

«Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую на-

зывают Трубной, или просто Трубой, по воскресеньям на ней бывает торг. 

Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, 

цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну... На 

возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, 

черные и серые дрозды, синицы, снегири... Труба, этот небольшой кусочек 

Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучат, живет своей 

маленькой жизнью...»

Интересно, что первый памятник Шевченко в Москве (не сохранился) 

был установлен осенью 1918 года на Трубной площади в начале Рождест-

венского бульвара. Поэт сидел в простой крестьянской одежде, в сапогах, 

опершись на колени руками и склонив голову в глубокой задумчивости.

Еще один момент хотелось бы особенно подчеркнуть. Понятие «Труба» 

вошло в современный лингвоэнциклопедический словарь Владимира Елис-

тратова «Труба. Трубная площадь и Трубный рынок в Москве (А. Чехов, 

В. Гиляровский, И. Шмелев и др.)». Как видим, первое подтверждение 

у известных авторов Елистратов берет, начиная с Чехова. Но Шевченко 

специально употребил термин «Труба» за несколько десятилетий до него, 

тогда, когда, к примеру, Ивана Шмелева еще и на свете не было. Значит, 

современным ученым следует внимательнее относиться к москвоведческим 

терминам украинского поэта. В том числе и к употреблению Шевченко 
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понятия «Козиха», которое, кстати, вообще необъяснимо отсутствует у 

Елистратова. Слово «Козиха» вошло в «Словарь языка Шевченко» как 

«название местности», но, к сожалению, этого не удостоилось слово «Тру-

ба», которое Шевченко также употребил в понимании названия местности 

Москвы.

В самом конце XVIII столетия Козихой стала называться местность в 

районе современных Большой Бронной улицы и Ермолаевского переулка, где 

в XIV столетии находилось урочище Козье болото25, а в XVI–XVII столе-

тиях — Патриаршая слобода с тем же названием. Из Козьего болота выте-

кал ручей Чорторый. До нашего времени сохранился единственный свидетель 

когда-то многочисленных здесь озер и прудов — Патриарший пруд. Свое 

происхождение он ведет от прудов, устроенных в 1683–1684 годах патриар-

хом Иоакимом на Козьем болоте, в Патриаршей слободе. Историк Москвы 

ХІХ столетия С. М. Любецкий писал: «...На месте нынешней Козихи, близ 

патриаршего пруда, был Козий двор. С этих коз собирали шерсть к царскому 

двору; этим местом владели и патриархи; к Козьему двору были приписаны 

большие слободы». Уже в те времена Козье болото граничило с ареалом Ар-

бата. В середине ХІХ столетия Большой и Малый Козихинские переулки, 

которые существуют и теперь, вместе со всей Козихой входили в Арбатскую 

часть города.

В то время, когда Шевченко бывал в Москве, Козиха стала местожитель-

ством студенчества, в основном бедного, так как в ее переулках сдавались 

дешевые комнаты. Говорят, что на Козихе не было квартиры, в которой не 

проживали бы студенты. Для них этот район был по-своему престижным, 

как писал один журналист, молодые люди считали, что «селиться вне студен-

ческого лагеря порядочному студенту стыдно». Можно сказать, что Козиха 

выражала саму идею веселого и независимого студенчества, о ней даже была 

сложена песня, которая стала своеобразным студенческим гимном:

Есть в столице Москве

Один шумный квартал —

Он Козихою там прозывается!

От зари до зари,

Лишь зажгут фонари,

Вереницей студенты шатаются.

Таким образом, молодой Шевченко побывал в студенческом квартале и 

хорошо понимал, что «пощеголять» здесь можно по-молодежному, в неофи-

циальной обстановке.
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«ПОСЕЛИЛСЯ У ЩЕПКИНА»

Д ольше всего Шевченко находился в Москве по дороге из ссылки в 

Санкт-Петербург весной 1858 года — с 10 по 26 марта. Из дневни-

ка поэта видно, что, прибыв в город поздно, около 11 часов вечера, 

он решил в тот день не беспокоить своего друга Михаила Щепкина: «Взял 

№ за рубль серебра в сутки в каком-то великолепном отеле26. И едва мог 

добиться чаю, потому что уже было поздно. О Москва! О караван-сарай!27 

Под громкою фирмою — отель. Да еще и со швейцаром».

В отеле Шевченко очень не понравилось, и он оставил его с утра: «В 7 ча-

сов утра оставил я караван-сарай со швейцаром и пустился отыскивать своего 

друга М. С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена в доме Щепотьевой и у 

него поселился...» 12 марта Тарас Григорьевич еще раз уверенно зафиксиро-

вал свой адрес в письме к Михаилу Лазаревскому: «Сижу я у Михаила Се-

меновича Щепкина, близ Садовой улицы в приходе старого Пимена, в доме 

Щепотьевой».

«У старого Пимена, в доме Щепотьевой» — Шевченко не называл даже 

переулка, но не сомневайтесь, что в этом случае адрес был абсолютно точным 

и понятным. Церковь преподобного Пимена, которая находилась неподалеку, 

была известна всей Москве, а дома, как мы знаем, тогда назывались по фами-

лиям их домовладельцев. Посему в Москве середины ХІХ столетия никаких 

проблем с поиском дома Щепотьевой возле церкви старого Пимена не было. 

Зато они возникли через сто лет, когда исследователи вознамерились точно 

установить, где конкретно находился дом Щепотьевой. Началось с того, что 

они поленились по-настоящему поискать домовладелицу с довольно редкой в 

Москве фамилией. Авторитетный москвовед Борис Земенков в конце 50-х 

годов ХХ столетия заявил, что ни в одном справочном издании тех времен 

ему не удалось обнаружить фамилию домовладелицы Щепотьевой. Через 

тридцать лет авторы книги «Шевченко в Москве» И. Карабутенко, О. Ма-

русич и М. Новохатский повторили это утверждение и высказали предпо-

ложение, что Шевченко жил, очевидно, в доме Щепотьева, но, не ведая о 

хозяине, знал лишь его жену (Карабутенко И., Марусич А., Новохатский 

М. Шевченко в Москве. Историко-литературный очерк. — К.: Советский 

писатель, 1989. С. 156). Собственно, авторы и в этом некритически про-

дублировали своих московских предшественников. Театровед В. Маслых в 

статье «По щепкинским местам» в журнале «Театр» (№ 8) еще в 1963 году 
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утверждал: «Щепкин поселился в Воротниковском переулке в доме Щепоть-

ева... Здесь прожил несколько дней Т. Г. Шевченко». Между прочим, тог-

да еще никто не знал, что даже московская полиция, пользуясь устаревшей 

информацией, докладывала начальству о «доме Щепотьева». В найденном 

мною в Центральном историческом архиве Москвы «Рапорте» московского 

обер-полицмейстера, князя Алексея Кропоткина военному генерал-губерна-

тору Арсению Закревскому речь шла о том, что «отставной рядовой Тарас 

Шевченко прибыл из Нижегородской губернии проездом в С.-Петербург и 

остановился Сретенской части 1 квартала в доме Щепотьева»28.

Впрочем, это были легкомысленные заявления, обусловленные, с одной 

стороны, поверхностным подходом тогдашней московской полиции, с дру-

гой — неглубоким изучением вопроса советскими историками. Достаточно 

развернуть «Книгу адресов жителей Москвы» за 1858 год там, где помеща-

ются адреса артистов, и прочитать: «Щепкин Михаил Семенович, Сретен-

ская часть, на Малой Дмитровке, в Воротницком переулке, дом Щепотье-

вой»29. Кроме того, мною была проведена поисковая работа в архивах, чтобы 

наверняка подтвердить, кто был собственником дома, в котором остановился 

Шевченко. Чрезвычайно интересной оказалась находка исповедальной ведо-

мости церкви Старого Пимена об исповеди прихожан конкретно по каждому 

дому во время Святой Четыредесятницы30 весной 1857 года, в которой за-

писана и семья Щепкина: «Дом Щепотьевой. Артист Московских Импера-

торских театров Михаил Семенович Щепкин. Жена его Елена Дмитриевна. 

Дочь их девица Вера31» (Центральный исторический архив Москвы, ф. 203, 

оп. 747, ед. хр. 1727, л. 811–811 об.).

Точный адрес стоял и на письмах, которые получал великий артист. Ска-

жем, в секретных бумагах тогдашнего московского генерал-губернатора графа 

Арсения Закревского есть конверт с адресом артиста: «Сретенской части на 

Малой Дмитровке Воротниковском переулке в д. Щепотьевой». Сам Щеп-

кин, находясь на гастролях в Ярославле в апреле 1858 года, то есть сразу 

после отъезда из Москвы Шевченко, писал жене Елене Дмитриевне Щеп-

киной: «В Москву в приход Старого Пимена в дом госпожи Щепотьевой» 

(Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, ф. 

312, оп. 1, ед. хр. 255).

Стало совсем ясно, что владелицей дома, в котором жил Щепкин в то 

время, когда у него гостил Шевченко, была именно Щепотьева.

Это была сенсация, и о ней я доложил в январе 2006 года на традиционных 

«Щепкинских чтениях» в Доме-музее М. С. Щепкина. В следующем году 

вышла в свет моя книга «Тарас Шевченко: “Мое пребывание в Москве”», в 

которой писал: «Итак, поставим точку в надуманной версии об отсутствии до-
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мовладелицы Щепотьевой и прекратим неоправданную ревизию удивительно 

точной записи Шевченко в дневнике. На самом деле, как он и зафиксировал, 

дом числился не за Щепотьевым32, а именно за Щепотьевой».

Этот дом давно снесен, но страсти вокруг него не утихают. Дело в том, что 

в двух шагах от жилища Щепкина находился дом, в котором в мае 1836 года 

во время последнего приезда в Москву жил у своего друга Павла Нащо-

кина поэт Александр Пушкин. Это был двухэтажный каменный особняк 

с деревянным мезонином, построенный в 1817–1820 годах. В 1838 году 

вместо мезонина надстроили третий этаж. Эти сведения содержатся в «Пас-

порте», составленном в декабре 1973 года, на объект культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором жил А. С. Пушкин у своего друга

П. В. Нащокина в 1836 г.». Дом № 12 сохранился и называется теперь 

«Домом Нащокина», на нем установлена мемориальная доска, посвященная 

Пушкину. Здесь часто бывал Гоголь, и Нащокин стал прообразом одного из 

героев второго тома «Мертвых душ» — Хлобуева.

Так вот, в 60–80-е годы минувшего столетия в исторической и москвовед-

ческой литературе прочно закрепилась мысль, что именно дом № 12 нанимал 

Щепкин и именно здесь в марте 1858 года жил Шевченко. Уже упомянутый 

Борис Земенков еще в 1966 году писал в книге «М. С. Щепкин в Москве»: 

«Щепкин переселился в дом № 12 в Воротниковском переулке... За несколь-

ко лет перед тем в этом доме жил близкий друг Пушкина — Павел Вои-

нович Нащокин...» Эту версию активно поддерживал доцент Московского 

университета Михаил Зозуля, который в 1974 году писал: «Дом, в котором 

Щепкин принимал тогда Шевченко, был в определенной мере знаменитым. 

Этот дом знал Пушкина и Шевченко, Щепкина и Гоголя, Грановского и Тур-

генева, многих ученых, артистов и музыкантов». В «Шевченківському слов-

нику» (1977) к статье Зозули «Москва» была даже помещена фотография 

номера двенадцатого: «Дом, где в квартире М. С. Щепкина жил Т. Г. Шев-

ченко. 1858». Как-то совершенно незамеченными остались три верных слова 

в энциклопедии «Москва» (1980) касательно жилища Щепкина: «Дом не 

сохранился». Действительно незамеченными, ибо через восемь лет (1988) 

известный москвовед Сергей Романюк в книге «Из истории московских пе-

реулков» настаивал, что именно в доме Нащокина жил актер М. С. Щепкин: 

«Дом № 12 в то время... принадлежал А. И. Ивановой... В 1847–1858 го-

дах дом снимал актер М. С. Щепкин. Здесь же в 1858 году остановился

Т. Г. Шевченко». В том же 1988 году в издательстве «Искусство» в Моск-

ве вышли щепкинские «Записки актера», сопровожденные соответствующи-

ми важнейшими документами, воспоминаниями, перепиской и научными ком-

ментариями. В самом их начале была помещена уже упомянутая фотография: 
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«Дом П. В. Нащокина в Москве (Воротниковский переулок, 12; с 1847 по 

1859 год в этом доме жил М. С. Щепкин)».

И, наконец, уже в наше время в «Комментариях» к шестому тому Полно-

го собрания сочинений Шевченко, изданных в Киеве, утверждается: «Сов-

ременный адрес тогдашней квартиры М. С. Щепкина — Воротниковский 

переулок, 12». 

Первыми высказали сомнение по этому поводу авторы книги «Шевченко в 

Москве» И. Карабутенко, А. Марусич и М. Новохатский. Они справедливо 

указали на то, что Шевченко не мог не отметить в своем дневнике о пребывании 

Пушкина в доме, где он остановился, однако великий украинский поэт даже не 

упоминал о великом русском поэте. Правда, эти сомнения не могли убедитель-

но и окончательно опровергнуть утверждение приверженцев удобной и при-

влекательной версии о том, что в одном доме жили в разное время и Пушкин, 

и Щепкин, и Шевченко. По крайней мере эта версия господствует в Москве 

поныне. Однако она не соответствует действительности. Доказать это нетруд-

но. Известно, что дом № 12 принадлежал губернской секретарше Аграфене 

Ивановой, о чем есть четкая запись в «Алфавитном указателе к плану Сретен-

ской части»: «Ивановой Аграфены Ив. Губерн. Секретарши, в Воротническом 

пер.». Но мы же знаем, что дом, в котором жил Щепкин и останавливался 

Шевченко, принадлежал совсем другой владелице, а именно Щепотьевой.

В Центральном архиве научно-технической документации г. Моск-

вы обнаружил «Указатель к плану города Москвы, печатанный Москов-

скою городскою распорядительною Думой в 1868 году», а в нем — бесцен-

ная для меня «Ведомость городских и владельческих имуществ по планам 

1849–1854 годов и по окладным книгам 1867 года». В этой «Ведомости» 

в Сретенской части нашел владение № 411 «Щепотьевой, поручицы, жены 

канцеляриста». 

Эта находка была крайне важной, и я довольствовался ею на время выхода 

в свет книг «Тарас Шевченко: “Мое пребывание в Москве”» и «Тарас Шев-

ченко и Осип Бодянский». Но сама по себе эта информация также не давала 

ответа на вопрос, где именно стоял дом Щепотьева в Воротницком переул-

ке. Дело в том, что в «Алфавитном указателе к плану Сретенской части», в 

котором перечислены фамилии владельцев всех домов и поставлены номе-

ра владений на тогдашнем плане города, фамилия Щепотьевой отсутствует. 

Скорее всего, потому, что на момент его выхода в свет в 1860-х годах она уже 

перестала владеть домом. Это предположение документально подтвердилось 

после того, как в Центральном историческом архиве Москвы были изуче-

ны исповедальные ведомости церкви Старого Пимена за 1859–1860 годы.

В 1859 году Щепотьева была на исповеди, а среди жителей ее дома назван 
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Щепкин. Известно, что в том году семья артиста переехала в другой дом, но 

в 1860 году в исповедальной ведомости не числилась уже и Щепотьева.

Работая над книгой «Тарас Шевченко: “Мой великий друг Щепкин”» 

(2008), уже никак не мог допустить, чтобы точное местонахождение дома 

Щепотьевой, в котором две недели жил у Щепкина Шевченко, осталось не 

установленным. Я решил обратиться за помощью в Центральный историчес-

кий архив Москвы. Полная неудача! Ответ был такой: «Сообщаем, что в 

документах архива сведений из истории дома Щепотьевой, который находил-

ся в Воротниковском переулке Сретенской части г. Москвы, не выявлено». 

Таким образом, важнейшими остались дневниковые записи самого Шевченко 

(о них скажем ниже), из которых следовало, что из окна дома Щепотьевой 

была видна церковь «старого Пимена».

Изучая переписку Михаила Щепкина, наткнулся на еще один подобный ар-

гумент. В письме к своему сыну Николаю Михайловичу от 16 апреля 1857 года 

Михаил Семенович писал о пожаре недалеко от дома, где он жил, — у купца Го-

ляшкина (карету Щепкина, возвращавшегося 15 апреля домой, заблаговремен-

но остановили: «Выходите здесь, дальше не проедете, против вашей квартиры 

пожар, горит дом г-на Голяшкина»). Кроме того, Щепкин рассказывал сыну: 

«…Пожарные действовали отлично, и притом ветер был в противоположную 

сторону, то все поуспокоились, и, как следует по человеческой природе, чужое 

несчастие нам интересной картиной, и никого не оторвешь от окон…»

Следовательно, дома Щепотьевой и Голяшкина, как и Ивановой, находи-

лись неподалеку друг от друга, впрочем, в небольшом Воротницком переулке 

все дома соседствовали. В упомянутом «Алфавитном указателе к плану Сре-

тенской части» читаем: «Голяшкина Никол. Яков., купца в Воротническом 

пер.». На плане дом Голяшкина числился под № 68. Все это было немало-

важно, однако, опять же, не позволяло точно указать местонахождение дома, 

в котором жил Щепкин. Выпускать книгу в свет без этого не хотел, а сфор-

мулированное в ней предложение о сооружении памятника Щепкина и Шев-

ченко в Воротниковском переулке, казалась мне без адреса неубедительным.

И тогда в дело вмешался счастливый случай, но из числа тех, через кото-

рые пробивает себе дорогу закономерность. В процессе работы часто встре-

чались ученые и архивисты, которые так или иначе помогали в историческом 

поиске, а в этот раз счастливая исследовательская судьба свела меня с уди-

вительной женщиной, кандидатом искусствоведения, автором крупных моно-

графий, заслуженным деятелем искусств России Лидией Андреевой. Оказа-

лось, что Лидия Владимировна со дня рождения  (1930) до 1953 года жила 

в доме № 16 в Старопименовском переулке. Ее отец — Владимир Андреев

(1899–1980) — был крупным инженером-строителем, а мать — Татьяна 
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Просвирова (1895–1943) — архитектором. В середине 30-х годов архитек-

тор Просвирова взялась за надстройку четырех новых этажей к двухэтаж-

ному старому дому № 14 по Старопименовскому переулку, и тогда впервые 

ее дочь Лидия услышала разговор родителей о том, что в соседнем доме в 

XIX веке жил актер Михаил Щепкин. В семье его так и называли «Дом 

Щепкина», и это прочно закрепилось в сознании девочки, а затем девушки, 

которая назначала свидания у «Дома Щепкина».

29 июня 2008 года Лидия Андреева показала точное место, где стоял 

когда-то дом Щепотьевой, в котором в 1848–1859 годах жил Щепкин, а в 

марте 1858 года гостил Шевченко. «Дом Щепкина» был снесен в 70-х годах 

прошлого века, и на его месте — на углу двух переулков — построили новый 

дом. Его нынешний адрес — Старопименовский переулок, № 12/6.

Дом Щепотьевой, из которого Шевченко видел «старого Пимена», дей-

ствительно выходил своими окнами на церковь, ибо своим парадным фасадом 

он был ориентирован на въезд из Тверской улицы по Пименовскому переулку 

(во времена Шевченко переулок назывался Пименовским, позже и сейчас — 

Старопименовским).

Воспоминания Лидии Андреевой были подтверждены фотоснимками и 

материалами из фототеки Государственного научно-исследовательского музея 

архитектуры им. А. В. Щусева, где, в частности, сохранились изображения 

«Дома Щепкина», сделанные в 1840-х годах, когда в нем жил Щепкин33, и 

незадолго до его сноса в советские времена.

После показа Лидией Андреевой конкретного местонахождения «Дома 

Щепкина» появилась возможность отыскать его на планах Москвы середи-

ны XIX века, что и было сделано.

На «Плане Сретенской части» с Воротницким и Пименовским переулка-

ми в малоизвестном «Атласе столичного города Москвы» 1852–1853 годов, 

то есть периода, который нас особенно интересует, дом Щепотьевой имеет 

форму перевернутой буквы «Г». Щепкин жил в части здания, выходящей 

фасадом на Воротницкий переулок (вполне возможно, что только эта часть и 

принадлежала Щепотьевой).

В документах Центрального архива научно-технической документации 

г. Москвы первое упоминание о здании на участке, который нас интересует, 

встречается в январе 1835 года. Тогда был утвержден «План дому, стоящему 

в Земляном городе Сретенской части 1-го квартала под № 26 владения титу-

лярной советницы Анисьи Андреяновой дочери Анфиловой»34. Из «Экспли-

кации», составленной в то время, видно, что на углу Пименовского и Ворот-

ницкого переулков находился палисадник, а за ним — одноэтажное деревянное 

нежилое здание площадью 46 квадратных сажен. Через некоторое время на 
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этом месте уже стояло деревянное одноэтажное жилое здание, а вплотную к 

нему — деревянный сарай, входивших во владение княгини Кудашевой (Цен-

тральный архив научно-технической документации г. Москвы, ф. 1, оп. 1, ед. 

хр. 45, д. 1, л. 1; ед. хр. 2, л. 6). Позже княгиня упоминается в документах как 

владелица дома в Стрелецком переулке Сретенской части Москвы, а здание на 

углу двух переулков она, скорее всего, и продала Щепотьевой.

Как мы уже знаем, Щепотьева не успела попасть как владелица этого дома 

в «Алфавитный указатель к плану Сретенской части», составленный в 60-е 

годы XIX века, когда она им уже не владела, да и Щепкин в то время пере-

ехал из Воротницкого переулка. Однако нетрудно сверить «План Сретенской 

части» с «Алфавитным указателем», на котором также стояли соответству-

ющие номера владений, но уже рядом с конкретными фамилиями. Так вот, 

владение № 70 на Плане в Указателе соответствует фамилии известной нам 

Аграфены Ивановой, и именно здесь находился дом Нащокина, а, скажем, 

№ 55 — это церковь «Пимена Чудотворца, что в Старых Воротниках», ко-

торую видел Шевченко из окна дома Щепотьевой. Кто же в то время — в 

начале 60-х годов XIX века — владел этим домом? Оказывается, титуляр-

ная советница Анисья Анфилова. Мы встречали эту фамилию среди владель-

цев дома в середине 30-х годов («Анисья Андриянова дочь Анфиловой»). 

Вероятно, Анфилова имела свой дом на территории владения № 47 все это 

время, а потом еще и приобрела дом у Щепотьевой.

Теперь — о «старом Пимене» (еще его называли «Великим Пименом, что 

в Старых Воротниках»). Церковь, названная в честь преподобного Пимена, 

известна с 1493 года. В середине XVII столетия слободу Воротники перевели 

в Сущево, где воро́тники также построили в 1672 году церковь Преподобного 

Пимена, которая стала называться храмом Пимена Нового35. Более раннюю 

церковь в народе назвали «старым Пименом». Исторические источники свиде-

тельствуют, что во второй половине XVII столетия она была деревянной. Ка-

менную церковь построили в 1681–1682 годах. Тогда же была возведена шат-

ровая колокольня, которая стояла отдельно и отличалась редкой утонченностью. 

В 1689 году после пожара храм восстановили. В ХІХ столетии в два приема 

на месте старой церкви построили новую. В 1825 году возвели трапезную с 

боковым приделом преподобного Пимена. Главная церковь перестраивалась в 

течение более чем десятилетия, начиная с 1848 года, и была освящена 20 сен-

тября 1859 года. Таким образом, в то время, когда Шевченко видел «старого 

Пимена», церковь как раз достраивали. Впрочем, в алтарях шли службы, здесь 

в январе 1854 года отпевали старенькую мать Щепкина — Марию Тимофеев-

ну: «У меня домашнее горе. Мать скончалась 20-го сего месяца, — отпевать 

будут в субботу у Старого Пимена».
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«Пимен Чудотворец, что в Старых Воротниках, в Пименовском переул-

ке» времен Шевченко был одним из тринадцати приходских храмов Сретен-

ской части Москвы. В конце ХІХ — начале ХХ столетия он уже входил 

в Арбатскую часть, о чем есть свидетельство в перечне церквей в «Путе-

водителе и справочнике по Москве. Москва белокаменная»: «Св. Пимена 

Преподобного... Что в Старых Воротниках — Арбатская часть, 2 участок, 

угол Воротниковского и Пименовского переулков»36 (теперь — № 5). На 

«Плане Арбатской части», составленном в 1901 году видно, что территория 

между Малой Дмитровкой и Тверской улицами, в том числе с Воротников-

ским переулком, полностью была отнесена к Арбатской части37. Это говорит, 

кстати, о том, как недалеко от Арбата жил Щепкин, а, значит, и Шевченко.

В первый день пребывания в Москве поэт, который надеялся сразу по-

смотреть город и встретиться с друзьями, но, заболев, вынужден был сидеть 

дома, раздраженно записал в дневнике: «Сиди да смотри в окно на старого 

безобразного Пимена». Наверное, острый взгляд художника сразу отметил 

тяжеловатость очертаний храма, и все же его суждение несправедливо — 

Святой Пимен привлекал внимание и выглядел симпатичным. Храм был опо-

этизирован художником Иваном Павловым на гравюре «Старопименовский 

переулок», где он изображен в контексте ближних домов.

Впрочем, ясно, что не о храме шла речь, а просто Тарасу Григорьевичу на-

доело сидеть дома, в чем он сам сознался через три дня: «Надоело смотреть в 

окно на старого Пимена». Похожую запись в дневнике встречаем 22 сентяб-

ря 1857 года, когда поэт, из-за непогоды, вынужден был сидеть в квартире в 

Нижнем Новгороде: «На улицу выйти нет возможности. Из-за стены Крем-

ля показывает собор свои безобразные толкачи с реповидными верхушками, 

и ничего больше не видно из моей квартиры. Скучно».

ДРУЖЕСКИЕ ВИЗИТЫ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ ЩЕПКИНА

Б удем помнить, что Шевченко не собирался оставаться в Москве надол-

го, он спешил в Петербург38. Своему другу Михаилу Лазаревскому39 

обещал 25 февраля, то есть в тот день, когда от него получил извес-
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тие о разрешении проживать в Петербурге: «...Через неделю или две я сам... 

поцелую, и тебя, и Семена (С. С. Гулака-Артемовского. — В. М.), и всех 

добрых людей, сущих в Петербурге». Но для нас наиболее интересно объяс-

нение задержки в Москве, связанное с Михаилом Щепкиным. Его Шевчен-

ко изложил в письме к Анастасии Толстой 5 марта 1858 года перед отъездом 

из Нижнего Новгорода в Москву: «В Москве остануся несколько часов, для 

того только, чтобы поцеловать моего искреннего друга, знаменитого старца 

М. С. Щепкина. Говорил ли вам Лазаревский, что этот бессмертный старец 

сделал мне четырехсотверстный визит о Рождественных святках. Каков ста-

рик? Самый юный самый сердечный старик! И мне было бы непростительно 

грешно не посвятить ему несколько часов в Москве».

Приезд Шевченко в Москву к Щепкину был омрачен болезнью поэта: 

«...Глаз мой распух и покраснел, а на лбу образовалося несколько групп пры-

щей». Шевченко обратился за помощью к Щепкину, просил «пригласить 

медика, какого он лучше знает»: «...Потому что болезнь моя не шутя меня 

беспокоит. Михаил Семенович пригласил доктора Мина. Завтра я его дожи-

даю». Тот прописал ему пильнавскую воду и диету40:

«После обеда явились ко мне два доктора, хорошо еще, что не вдруг. При-

ятель Ван-Путерена прописал какую-то микстуру в темной банке, а Мин — 

пильнавскую воду и диету. Я решился следовать совету последнего.

Дмитрий Егорович Мин — ученый, переводчик Данта и еще более уче-

ный и опытный медик. Поэт и медик. Какая прекрасная дисгармония.

У старого друга моего Михайла Семеновича везде и во всем поэзия, у него 

и домашний медик поэт».

15 марта поэт отметил особую заботу о нем своего друга Михаила Щеп-

кина: «Михайло Семенович ухаживает за мною, как за капризным больным 

ребенком. Добрейшее создание!» 16 марта Шевченко нарисовал прекрасный 

портрет Щепкина41, а 17-го, несмотря на запрет врачей, впервые вышел на 

улицу: «Вечером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княж-

ну Варвару Николаевну Репнину42». Она жила в особняке на Спиридонов-

ской улице (теперь — улица Спиридоновка), то есть в Арбатской части.

На следующий день — 18 марта — Шевченко и Щепкин, прежде всего, 

отправились к Михаилу Максимовичу, который 12, 13 и 16 марта навещал 

больного. Шевченко записал в дневнике:

«В первом часу поехали мы с Михайлом Семеновичем в город. Заехали к 

Максимовичу. Застали его в хлопотах около “Русской беседы”. Хозяйки его 

не застали дома. Она была в церкви. Говеет. Вскоре явилася она, и мрачная 

обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное создание. Но что в ней 

очаровательнее всего, это чистый, нетронутый тип моей землячки. Она про-
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играла для нас на фортепьяно несколько наших песен. Так чисто, безманерно, 

как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, 

выкопал такое свежее, чистое добро. И грустно, и завидно. Я написал ей на 

память свой “Весенний вечер” (так назвал Шевченко стихотворение “Садок 

вишневий коло хати…”. — В. М.), а она подарила мне для ношения на шее 

киевский образок. Наивный и прекрасный подарок».

Ключевые слова в этой записи: «И грустно, и завидно». В семье 54-лет-

него Максимовича, который был на десять лет старше поэта, но имел мо-

лодую, красивую, чистую и душевную жену, измученный и постаревший в 

ссылке Шевченко со всей горечью ощутил, какие настоящие земные радости 

обошли его стороной.

Где жил Михаил Максимович, который приехал из Украины в Москву? 

«Адрес-календарь жителей Москвы» за 1857 год дает ответ: в Девятинском 

переулке (теперь — Девяткин переулок) в Басманном районе Москвы, Мяс-

ницкой части, в доме Гофмана, недалеко от церкви Успения Пресвятой Бо-

городицы на Покровской улице. Проверяем информацию по «Алфавитному 

указателю к плану Мясницкой части». Действительно, дом надворного со-

ветника Льва Гофмана находился в Девятинском переулке, который выходил 

на Покровскую улицу. Направляясь к Максимовичу, Шевченко и Щепкин 

проезжали по Маросейке — улице, название которой связано с Украиной.

Дальше читаем в дневнике Шевченко 18 марта:

«Расставшись с милою, очаровательною землячкой, заехали мы в школу 

живописи, к моему старому приятелю А. Н. Мокрицкому. Старый приятель 

не узнал меня. Немудрено, мы с ним с 1842 года не видались».

«Школа живописи» — так Шевченко назвал Училище живописи и ваяния 

Московского художественного общества, которое с 1844 года располагалось 

на Мясницкой, в доме Юшкова (теперь — № 21). Мокрицкий жил в доме 

училища, где преподаватели имели квартиры. С 1865 года учебное заведение 

получило права высшего и называлось Училищем живописи, ваяния и архи-

тектуры. Дом Юшкова сохранился, и в нем теперь находится Российская 

Академия живописи, скульптуры и архитектуры.

Русский и украинский живописец, педагог Аполлон Николаевич Мок-

рицкий (1810–1870) учился в Академии художеств, был учеником Карла 

Брюллова. С Шевченко познакомился еще до его выкупа из крепостничест-

ва, вместе с Иваном Сошенко ходатайствовал перед Карлом Брюлловым и 

Алексеем Венециановым об освобождении Шевченко от крепостной зависи-

мости и устройстве его в Петербургскую академию художеств. В своем днев-

нике подробно рассказал об этом. В частности, записал 18 марта 1837 года: 

«... Говорил Брюллову насчет Шевченка, старался подвигнуть его на доброе 
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дело, и, кажется, это будет единственное средство — через Брюллова изба-

вить его от тяжелых ненавистных цепей рабства. И шутка ли! Человек с та-

лантом страдает в неволе по прихоти грубого господина!» 25 апреля 1838 года 

Мокрицкий присутствовал при вручении Василием Жуковским отпускной 

двадцатичетырехлетнему Шевченко в петербургской мастерской Брюллова.

После визита к Мокрицкому Щепкин повез Шевченко в книжный мага-

зин своего сына: «Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне 

Якушкин подарил портрет знаменитого Николая Новикова».

Николай Михайлович Щепкин (1820–1886) — известный русский из-

датель и общественный деятель, второй сын артиста. Пользовался уваже-

нием среди московской интеллигенции как честный и порядочный человек. 

Книжный магазин Николая Щепкина был одним из центров распростране-

ния нелегальных заграничных изданий Герцена и Огарева в России. Поли-

тическая полиция, которая следила за Николаем Щепкиным, докладывала: 

«Во время ярмарки в Нижнем Новгороде и в продолжение зимы, один из 

сыновей Щепкина уезжал из Москвы и, как говорят, развозил несколько 

тысяч экземпляров запрещенных сочинений...» Незадолго до знакомства 

с Шевченко — летом 1857 года — Николай Щепкин вместе с женой по-

сетил Александра Герцена в Лондоне, наверное, между ними шел разго-

вор и об открытии книжного магазина в Москве. Книжный магазин Ни-

колая Щепкина и Кузьмы Солдатенкова был открыт в сентябре 1857 года 

и располагался в Мясницкой части на Большой Лубянке в доме Михаила 

Сысалина (не сохранился); теперь на том месте находится дом № 11 с ме-

мориальной доской, которая рассказывает, что здесь с апреля 1918 года по 

декабрь 1920 года работал председатель Всероссийской чрезвычайной ко-

миссии Феликс Дзержинский.

В книжном магазине Николая Щепкина продавались, прежде всего, 

книги издательства, основанного им в Москве в 1856 году вместе с куп-

цом-меценатом, коллекционером Кузьмой Солдатенковым, который стоит 

во времени первым в числе таких созидателей и меценатов русской культу-

ры, как братья Сабашниковы, Мамонтов и Морозов, Щукины и Третья-

ковы. Николай Щепкин вспоминал: «Солдатенков родился и вырос в очень 

грубой и невежественной среде Рогожской окраины Москвы, не получил 

никакого образования, еле обучен был русской грамоте и всю юность свою 

провел “в мальчиках” за прилавком своего богатого отца, получая от него 

медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах». Од-

нако Солдатенков занялся самообразованием, он зачитывался Гоголем, 

примкнул к кружку Тимофея Грановского. В его библиотеке, переданной 

по завещанию Румянцевскому музею, насчитывалось около 20 тысяч книг. 
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На средства Солдатенкова была построена больница его имени для бедных 

«без различия званий, сословий и религий» (теперь — Городская клиничес-

кая больница им. С. П. Боткина).

Шевченко познакомился с Солдатенковым как раз в книжном магазине 

Николая Щепкина. Тогда в коллекции купца-мецената, который начал соби-

рать коллекцию русской живописи еще до Петра Третьякова (с 1852 года), 

была картина Карла Брюллова «Вирсавия», по которой в 1860 году Шев-

ченко выполнил одноименный офорт. При этом он пользовался фотографией 

картины, подаренной Солдатенковым. Поэт в свою очередь подарил кол-

лекционеру «Кобзар» и через художника Василия Раева передал ему офорт 

«Притча о виноградаре» с дарственной надписью: «Кузьме Терентьевичу 

Солдатенкову. Т. Шевченко. 1858. Ноябрь 10». В коллекции Солдатенкова 

наряду с произведениями П. А. Федотова, В. А. Перова, И. И. Левитана, 

Ф. А. Васильева были акварели Шевченко «Прерванное свидание», «Сон 

бабушки и внучки», «Мария» и «Цыганка-гадалка».

В издательстве «К. Солдатенков и Н. Щепкин» выбор книг для печата-

ния осуществлялся с согласия всех членов компании, и все они несли юри-

дическую и моральную ответственность за каждое издание: Солдатенков 

и Щепкин — как издатели, Кетчер — как редактор. Ко времени приезда 

Шевченко в Москву в свет вышло несколько книг.

Сначала были изданы стихи Александра Кольцова (1809–1842), кото-

рого любил Шевченко. В январе 1850 года Шевченко просил Алексея Бу-

такова прислать ему произведения Кольцова. Как известно, Кольцов бывал 

в Украине, собирал здесь песни и пословицы, написал несколько стихов на 

украинском языке. В библиотеке Шевченко были произведения Кольцова, 

изданные в 1846 и 1857 годах.

Следующими книгами издательства «К. Солдатенков и Н. Щепкин» были 

«Сочинения Т. Н. Грановского» и первый сборник стихов Николая Огарева, 

который в 1856 году поехал к своему другу Герцену в Лондон. В издатель-

стве также вышел в свет сборник гражданской лирики Николая Некрасова. 

В 1858 году были напечатаны «Стихотворения А. Полежаева», опального 

поэта, отданного Николаем І в солдаты за сатирическую поэму «Сашка» 

(1825), которая содержала выпады против самодержавных университетских 

порядков. Наконец, издательство выпустило второе издание брошюры Ива-

на Бабста «О некоторых условиях, способствующих умножению народного 

капитала».

В книжном магазине Шевченко встретился с Евгением Якушкиным 

(1826–1905) — русским этнографом, юристом, младшим сыном декаб-

риста Ивана Якушкина. Вместе с Николаем Щепкиним Якушкин издавал 
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произведения известных русских писателей, а также публиковал этногра-

фические материалы по Ярославской губернии, где имел имение; позднее 

принимал участие в осуществлении крестьянской реформы в губернии. 

Шевченко знал о Якушкине еще с 1856 года, когда получил его адрес в 

Москве для посылки литературных произведений в журнал «Русский вест-

ник». Евгений Якушкин подарил Шевченко портрет русского просвети-

теля ХVІІІ — начала ХІХ столетия, узника Шлиссельбургской крепости 

Николая Новикова, который в свое время издавал сатирические журналы 

«Трутень», «Живописец» и другие.

«ВЕЧЕРОМ БЫЛ У БОДЯНСКОГО»

18 
марта поэт сделал уже сам очень важный визит — к Осипу Бо-

дянскому. О том, как сильно и искренне поэт стремился встре-

титься с другом, свидетельствует письмо Максимовича к Бодян-

скому от 13 марта, написанное после посещения им Шевченко: «Тарас —

у М. С. Щепкина уже другий день; вчера был я у него; он за нездоровьем не 

может еще нигде быть дня два-три, а между тем жаждет Вас увидеть. Отве-

дайте его поскорее, возлюбленный земляче!»

Бодянский, который также болел, не мог этого сделать, и Шевченко, в 

первый же день после болезни, сам навестил его: «Вечером был у О. М. Бо-

дянского. Наговорились досыта о славянах вообще и о земляках в особеннос-

ти, и тем заключил свой первый выход из квартиры».

Говорить было о чем. Как раз в марте — 11 числа — газета «Литератур-

ный отдел Московских ведомостей 1858 года» в очередной раз сообщала:

«В книжной лавке Императорского Московского университета на Страст-

ном бульваре, в доме Университетской типографии продается: “О времени 

происхождения славянских письмен, сочинение О. Бодянского, с атла-

сом, состоящим из 19 снимков. М., 1855; цена 2 руб. с пересылкой 2 руб. 

75 коп.”».

Конечно, в разговоре «о славянах вообще» они затронули эту книгу, 

вышедшую в Москве в 1855 году. В декабре 1857 года, когда Шевчен-

ко находился в Нижнем Новгороде, Бодянский передал ее поэту. Записал 

у себя скрупулезно: «”О времени происхождения славянских письмен”, —
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Т. Г. Шевченку, в Нижнем (через Варенцова)». Шевченко в свою очередь 

отметил в дневнике: «Из Москвы Варенцов (Варенцов А. П. — дирек-

тор Нижегородского ярмарочного театра. — В. М.) привез мне поклон от 

Щепкина, а от Бодянского поклон и дорогой подарок, его книгу “О времени 

происхождения славянских письмен” с образчиками древнего славянского 

шрифта. Сердечно благодарен Осипу Максимовичу за его бесценный пода-

рок. Эта книга удивительно как пополнила современную нашу историческую 

литературу».

Высокая и щедрая оценка работы Бодянского, который, кстати, с 1854 года 

уже был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Тем более 

что речь шла о публикации отдельным изданием его докторской диссертации, 

подобного фундаментального труда у Бодянского больше не было. Напомню, 

что эта работа Бодянского находилась среди книг, которые остались после 

смерти Шевченко в его личной библиотеке.

Между прочим, украинский поэт очень тонко почувствовал то, что гово-

рили известные слависты об этой книге, а именно: «Заглавие ее далеко не 

выражает всего богатства содержания: это огромный сборник всякого рода 

историко-литературных и палеографических заметок и исследований по раз-

личным вопросам…» Более того, Шевченко воспринял монографию Бодян-

ского как явление «исторической литературы».

Хотя Бодянский был избран членом-корреспондентом Академии наук в 

области «русского языка и словесности», прежде всего он был историком. 

Среди близких Шевченко знакомых Бодянский был единственным, кого 

удостоили высокого научного звания при жизни поэта. Михаил Максимович 

стал членом-корреспондентом только в 1871 году.

Вышло так, что как раз 18 марта 1858 года, то есть в день визита Шев-

ченко к Бодянскому, «Московские ведомости» и «Литературный отдел Мос-

ковских ведомостей 1858 года» опубликовали два сенсационных в контексте 

нашей темы сообщения. К тому времени, когда Тарас Григорьевич вечером 

пришел к Осипу Максимовичу, эти газеты уже лежали на столе у хозяина. 

Первое сообщение было о том, что 28 декабря 1857 года состоялось важ-

ное заседание Императорского общества истории и древностей российских 

под председательством графа Сергея Строганова и с участием действитель-

ных членов М. Максимовича, С. Соловьева, И. Забелина, А. Афанасьева 

и секретаря О. Бодянского. Поворот в судьбе Общества и восстановлении 

«Чтений» наметился еще в начале 1857 года, когда на заседании Москов-

ского художественного общества, проходившем в доме президента Общества 

Александра Черткова, в разгар дискуссии граф Василий Бобринский избил 

Степана Шевырева: «Был избит сильно и безобразно своим противником… 
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рьяность одного наткнулась на буйство другого и получила свое». Так запи-

сал Бодянский в дневнике 18 января 1857 года, раскрыв и последствия этого 

события:

«Месяца через полтора с небольшим Государь, по донесению генерал-гу-

бернатора,.. решил: Бобринскому удалиться в свою деревню и не выезжать 

в Москву до разрешения, Черткову сделать выговор и удалить от места,.. а 

Шевырева уволить из университета (с полной, впрочем, пенсией, хоть и не 

дослужил малой толикой) и сослать на житье в Ярославль. Наказание бо´ль-

ше для него, чем для прочих; впрочем, особым прошением вымолил себе из-

бавление от Ярославля. Это событие, наделавшее большого шума и соблазна 

в Москве и по России и даже описанное в некоторых заграничных газетах,.. 

повлекло за собою много перемен в университете и Обществе истории и древ-

ностей российских. Чертков, президент после графа С. Г. Строганова с нояб-

ря 1848 года, должен был удалиться…»

В результате в марте 1857 года граф Сергей Строганов вновь был утверж-

ден председателем Общества истории и древностей российских, а в начале 

июня того же года восстановили издание «Чтений». Бодянский был избран 

«издателем» восстановленных «Чтений» (Беляев некоторое время оставался 

секретарем): «После того я в ответ сказал, что желал бы, чтобы это издание 

имело более счастливый конец, намекая на прежнее; что начало можно сде-

лать не раньше нового года…»

Так и произошло. В конце 1857 года, 27 декабря, состоялось заседание, 

на котором Бодянский, как писала газета «Московские ведомости», «пре-

доставил программу “Чтений в Императорском обществе истории и древ-

ностей российских при Московском университете”, как повременного изда-

ния в 1858 году». 18 марта «Литературный отдел Московских ведомостей 

1858 года» как раз и сообщал: «Вышла книга первая Чтений в Император-

ском обществе истории и древностей российских при Московском универси-

тете. Генварь — март».

Стоит ли сомневаться в том, что Бодянский показал первую книгу «Чте-

ний» и Шевченко просмотрел ее, более того, даже обратил внимание на неко-

торые публикации. Показать и рассказать было что!

В первой книге «Чтений» за 1858 год были опубликованы «Источники 

Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским и изданные 

Действительным Членом О. Бодянским. Часть I. 1649–1687 года». Эта 

документальная публикация до сих пор выделяется среди изданных Бодян-

ским источников по истории Украины второй половины ХVІІІ столетия своей 

научной весомостью. «Источники Малороссийской истории» Дмитрия Бан-

тыша-Каменского освещали события в Украине с 1649 по 1722 год и сразу 
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привлекли к себе внимание научной общественности. Одной этой публикации 

в «Чтениях» было бы достаточно, чтобы заинтересовать Шевченко. Но это 

далеко не все, что показал Бодянский поэту! В разделе «Смесь» были поме-

щены два весьма интересных документа, названия которых приведем, как их 

пробежал глазами в газете Шевченко. Первый:

«Повседневная записка случающихся при дворе Ясновельможного, Его 

Милости Пана Іоанна Скоропадского, войск Запорожских обоих сторон 

Днепра Гетмана, оказий и церемоний, також и в Канцелярии Войсковой от-

правуемых дел, наченшийся 1722 году и оконченный в том же году, по пред-

ставлении и погребении помянутого же Гетмана в месяце июле, Генерального 

Хоружого Николая Даниловича Ханенка. С историческими сведениями о 

сочинителе Действительного Члена О. Бодянского».

В самих «Чтениях» документ назывался «Диариуш или журнал, то есть 

повседневная записка». Этот важный мемуарный источник касался послед-

них месяцев жизни Ивана Ильича Скоропадского (1646–1722), который в 

1708–1722 годах был гетманом Левобережной Украины.

Бодянский писал о «Диариуше» Ханенко: «Невольно переносишься в то 

время, читая эти простые заметки о ежедневных посещениях (в Москве. —

В. М.) казацким гетманом тогдашних сильных земли, и взаимно ими его, кото-

рый при всей слабости своей всякого рода, имел еще большое значение для них. 

Чем далее вчитываешься в этот простодушный рассказ, тем более не хочется 

оторваться от него». Публикации «Диариуша» предшествовала вступительная 

статья Бодянского «Историческое сведение о генеральном хоружем Николае 

Даниловиче Ханенке», датированная 8 марта 1858 года, то есть за десять дней 

до встречи с Шевченко. Очевидно, Бодянский был удовлетворен и горд тем, 

что может порадовать поэта, который всегда интересовался у него новостями 

исторической литературы. Тем более что и само его научное предисловие к пуб-

ликации было интересным и основательным, вероятно Бодянский мог озвучить 

какие-то мысли, в нем высказанные. Например, о документальной ценности 

«Диариуша» Ханенко: «Важность сообщаемого в нем, надеюсь, каждый, за-

нимающийся судьбами своего народа, оценит вполне». Кто же, как не Шевчен-

ко, мог оценить полностью усилия Бодянского! 

Весь дух исторического предисловия Бодянского к «Диариушу» Нико-

лая Ханенко и акцентированная ученым концовка его должны были привлечь 

внимание Шевченко: «Прошедшие судьбы Малой России преимущественно 

должны останавливать внимание и заботливость на себе Малороссиян, сынов 

ее. Не позаботятся они о том, кто же станет заботиться? Всякое уважение и 

значение наше исходят прежде всего от нас самих, и от нашего самопознания 

и самоуважения».
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Следующая, вторая публикация, о которой сообщала газета 18 марта, на-

зывалась так:

«Милость Божия, Украину от неудоб носимых обид Лядских чрез Богдана 

Зиновия Хмельницкого, преславного войск Запорожских Гетмана, свободив-

шая, и дарованные ему над Ляхами победами возвеличившая, на незабвенную 

толиких его щедрот память репрезантованная в школах Киевских 1728 года. 

Сообщено Действительным Членом М. А. Максимовичем».

Речь шла о драме из истории Украины времен Богдана Хмельницкого, 

принадлежавшей, по мнению Михаила Максимовича, перу выдающегося ук-

раинского и общественного деятеля, ученого, писателя Феофана Прокоповича 

(1681–1736), который был одним из ближайших советников Петра І. В не-

большом предисловии к публикации Бодянский писал, что решил предоставить 

«нашим любителям отечественной старины решить вопрос, точно ли драма эта 

принадлежит перу знаменитого иерарха, или же она произведение другого, пока 

загадочного для нас писателя первой четверти прошедшего столетия».

Конечно, во время встречи с Бодянским Тарас Григорьевич не мог даже 

поверхностно познакомиться с упомянутыми публикациями. Ведь в целом 

они составляли свыше 430 страниц убористого шрифта. Но поэт заинтере-

совался новыми документами! Об этом однозначно свидетельствует письмо 

Александра Лазаревского к Бодянскому 9 мая 1858 года из Петербурга, в 

котором речь идет о Шевченко: «Последний, между прочим, просил меня (он 

живет пока у нас) напомнить Вам о Вашем обещании прислать ему отдельные 

оттиски статей об Украине, напечатанные в 1-й книге “Чтений” за этот год».

Я намеренно оставил это бесспорное доказательство на самый конец, ибо, 

надеюсь, читатель еще раньше убедился, что 18 марта Бодянский не мог не 

показать Шевченко упомянутые публикации на украинскую тематику в пер-

вом номере «Чтений» за 1858 год.

Так же очевидно, что во время разговора с Бодянским Шевченко узнал 

от него о совместной с братом Федором работе над сборником украинских 

народных песен, ибо рассказывал об этом в Петербурге. Александр Лаза-

ревский в упомянутом письме писал: «Особенно порадовались, что наконец 

знаменитый Ваш сборник увидит свет; весточку эту привез сюда пан Шев-

ченко».

Где жил в 1858 году Осип Бодянский? В Газетном переулке, в доме Игна-

тьева (не сохранился). Недалеко от дома Бодянского находилась церковь Ус-

пения Божьей Матери, а еще — дом Бабиных, в котором как раз в 1858 году 

расположилась Первая центральная городская телеграфная станция, где ра-

ботали аппараты Морзе и Юнга и стоял уникальный аппарат, способный пе-

редавать фототелеграммы.
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В марте 1858 года Шевченко встречался с Бодянским один раз и наеди-

не. В оставшуюся неделю пребывания поэта в Москве – больше не удалось. 

Очевидно, потому, что времени попросту не хватило для следующей встречи. 

Но и потому, что Бодянский не был особенно близок к окружению Щепкина, 

не входил он и в учено-литературный круг западников. Однако значение той 

вечерней встречи трудно переоценить. 

Никто другой, даже Максимович, не был заряжен украинским духом 

так, как Бодянский. Если у Станкевичей Шевченко мог «весело поболтать о 

Малороссии», а в семействе Аксаковых ему приятно было ощутить «непри-

творно сердечное сочувствие Малороссии», то только у Бодянского поэт мог 

«наговориться досыта о славянах вообще и о земляках в особенности».

Не забудем, что среди земляков, ушедших из жизни, они оба на первое 

место ставили Гоголя, в ощущении Шевченко именно Бодянский был живым 

связующим звеном между ним и Гоголем. Неизвестно, прозвучало ли имя 

Гоголя в тот вечер, я думаю – да. Ведь только шесть лет минуло со времени 

смерти Гоголя, Шевченко помнил об этом и вполне мог расспросить Бодян-

ского. Напомню, что в письме к Бодянскому от 1 мая 1854 года Шевченко 

просил: «…Пойди в Симонов монастырь и за меня помолись Богу на могиле 

Гоголя за его праведную душу». Шевченко ошибался относительно монасты-

ря, но это приобрело мистический характер, когда в записной книжке Гоголя 

за 1841–1845 годы нашел заметку: «Симонов монастырь». В другой запис-

ной книжке Гоголь перечислял некоторые монастыри и церкви «по дороге к 

Симоновскому». Как будто Кобзарь чувствовал, что Симонов монастырь 

Гоголю не чужой.

Так что через встречу с Бодянским в Москве Тарас Шевченко прикасался 

к памяти дорогого ему Николая Гоголя43.

«ОБХОДИЛИ С ЩЕПКИНЫМ
ЧЕТВЕРТЬ МОСКВЫ»

В 
десять часов утра 19 марта 1858 года Шевченко и Щепкин вышли из 

дома вместе. Было тепло, тихо и облачно44. Михаил Семенович ру-

кой показал направление их экскурсии, и Тарас Григорьевич послушно 
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последовал за ним. Как вспоминал Александр Афанасьев, артист «неотступ-

но сопровождал его по Москве». Татьяна Щепкина-Куперник, которая со-

бирала сведения о том, как артист опекал поэта, писала: «Щепкин вызвался 

показать ему Москву. В то время “великим постом” спектаклей в театрах не 

было, и он был свободен. С утра они выходили из дома. Две характерные 

фигуры: маленький, круглый, светло улыбающийся Щепкин, которого почти 

все прохожие узнавали и приветствовали (даже извозчики, величавшие его по 

имени-отчеству), кто поклоном, кто улыбкой, и суровый, с густыми бровями 

Шевченко в смушковой шапке и смазных сапогах». Несмотря на грязь под 

ногами, в тот день они, по словам Шевченко, «обходили пешком45 по крайней 

мере четверть Москвы».

Начали с того, что Михаил Семенович решил по дороге в Кремль заодно 

показать Шевченко Тверскую улицу. Они миновали храм старого Пимена и 

по Пименовскому переулке вышли на Тверскую46.

Сначала остановились возле величественных Триумфальных ворот, воз-

веденных в Москве в честь победы над Наполеоном, строительство было за-

кончено в 1834 году. Место для ворот около Тверской заставы было выбрано 

не случайно — Тверская улица и далее Петербургское шоссе (теперь — Ле-

нинградский проспект) были началом пути из бывшей столицы Москвы в 

столицу новую — Санкт-Петербург. Шевченко — тонкий знаток архитек-

туры, видимо, оценил, что арка вместе с площадью, застроенной с обеих сто-

рон здания одинаковой формы фасадов (по проекту главного архитектора по 

восстановлению Москвы Осипа Бове) образовала красивый городской ан-

самбль.

Задержались на Страстной площади (ныне — Пушкинская), чтобы вни-

мательнее рассмотреть недавно реконструированный (1849–1855) Страст-

ной монастырь и его новую колокольню. На рисунке И. Шарлеманя, сделан-

ном в середине XIX века, на просторной площади видим подводу с тюками 

сена и богатую карету, водовоза, пролетку и обычную крестьянскую телегу с 

какими-то мешками и совсем пустую. Привлекают внимание новые столбы 

для фонарей, в то время они были керосиновыми, что подтверждает дати-

ровку городской сценки второй половины 50-х годов XIX века. Более двух 

десятков москвичей, некоторые просто прогуливаются, один даже играет с 

собакой...

Шевченко и Щепкин шли по Тверской — одной из старейших в Москве 

улиц, название которой произошло от названия дороги на Тверь. «Тверь в 

Москву дверь» — утверждала народная пословица. Испокон-веков Твер-

ская была парадной, эта почетная роль окончательно утвердилась за улицей в 

XVII веке, когда иностранные посольства проезжали на Красную площадь, 
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в Кремль по ней. С петровских времен по Тверской торжественно въезжали 

в Москву императоры и императрицы. В конце XVIII — начале XIX века 

Тверская от Охотного ряда до Садового кольца сформировалась как аристо-

кратично-общественная улица с дорогой и пышной застройкой, множеством 

церквей, лавок и магазинов... В это время ее по праву можно было называть 

улицей архитектора Матвея Казакова; по его проектам были построены об-

щественные здания, усадебные комплексы, роскошные дворцы.

Привлекал внимание гостей города дом Хераскова недалеко от Триум-

фальных ворот, известный как Английский клуб47. Сначала он находился на 

Страстном бульваре, после пожара 1812 года — на Страстной площади, а 

с 1831 года — на Тверской улице в доме Хераскова с известными на всю 

Москву львами у входа. Здесь друзья остановились, и Михаил Семенович, 

посмеиваясь, рассказал Шевченко, что он чуть ли ни единственный «небла-

городного происхождения» был допущен в члены этого элитарного дворян-

ского клуба, а еще — о тамошней кухне48. 

Шевченко и Щепкин шли по многолюдной и говорливой улице из конца 

ее, то есть вниз от Садового кольца, в глазах рябило от многочисленных 

вывесок магазинов одежды, обуви, ювелирных изделий, а также — табач-

ных лавок и разнообразных ремесленников, включая «мозольного масте-

ра». Возможно, поэт отметил для себя, что рекламные вывески на Твер-

ской красивее и грамотнее, чем на других московских улицах, где можно 

было запросто встретить вывеску: «Авощенная лафка». По крайней мере у 

москвоведа Николая Давыдова встречаем о том времени, когда Шевченко 

прогуливался по Тверской: «Тверская, в особенности же Кузнецкий мост, 

достигли значительного прогресса в отношении внешности расположенных 

на них магазинов, но большинство торговых заведений и лавок на других 

улицах сохранило прежние допотопные вывески с неграмотными, нередко 

смешными надписями и картинками, наивно изображавшими сущность тор-

гового предприятия…» Например, громадный позолоченный сапог возвы-

шался над двухаршинным кренделем; жестяной окорок красовался против 

нарисованного телескопа; ключ с полпуда весом висел бок о бок с исполин-

ским седлом и т. д. и т. п.»

Когда в 40-х годах Шевченко бывал в Москве, он имел дело в основ-

ном с лавками, хотя и тогда появлялись первые магазины на Тверской и 

Кузнецком мосту. В глубоких и серых погребах и тесных закутках москов-

ских лавок можно было встретить все: от медного подсвечника до севр-

ского фарфора, от хомута до енотовой шубы. Говорят, что как-то в лавке, 

торговавшей мехами, полиция обнаружила медную десятипудовую пушку, 

украденную из Кремля. Всем было известно, что лавки скупали краденое. 
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В сознании москвича магазин противопоставлялся лавке как большое «ев-

ропейское» учреждение — мелкому, простонародному. Упомянутый уже 

Давыдов писал: «…Магазины, в особенности на Тверской и Кузнецком 

мосту, приняли более элегантный вид, витрины их стали пышнее и заман-

чивее, архаичные вывески, если не исчезли, то поуменьшились на больших 

улицах…»

Перед друзьями ярко пестрели дорогие, роскошные, хорошо продуманные 

витрины. Сиу, Эйнем, Трамбле, Жорж Борман и Бартельс предлагают поку-

пателям кондитерские товары; Фаберже — ювелирные изделия; Брабец — 

хозяйственные вещи; Поль Буре — часы; Вольф и Готье — книги. Дациаро 

торговал картинами, Юлий-Генрих Циммерман — нотами и музыкальными 

инструментами…

Весело кричали (пели!) живописные разносчики49, Шевченко не мог не 

обратить на них внимания. Через два месяца, в Петербурге, он записал в сво-

ем дневнике пародийное стихотворение, услышанное в семье своих знакомых 

Уваровых:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь

Под бременем тягостной ноши.

Напрасно ты голосом звонким кричишь:

«Лемоны, пельцины хороши!»

Поэт внимательно рассматривал храмы. Писал, что в Москве, как человек 

иностранный, разглядывал то церкви, то соборы. 

На Тверской улице стояли два монастыря: Воскресенский (на месте до-

ма № 6) и Моисеевский (на территории современной Манежной площа-

ди) и церкви — Димитрия Солунского, Ильи Пророка, Спаса Преоб-

ражения, святого Василия Кесарийского и Благовещения. Этот гранди-

озный храм строился с 1816 по 1830 год, а трапезная и колокольня были 

пристроены в 1845 году. Шевченко, наверное, удивляли гостиницы с 

иностранными названиями — «Дрезден», «Париж» и «Рим» на Твер-

ской, «Германия» в Козьмодемьянском переулке, который примыкал к 

Тверской, а еще рекламировались гостиницы на Петровке — «Лейпциг» 

и «Франция», «Лондон» в Охотном ряду. Возле «Дрездена» разодетый в 

немецкое швейцар стоит прямо на улице, возле входа. Можно ли там чая 

допроситься в номер?..

Щепкин замедлил шаг возле величественного здания московского гене-

рал-губернатора. Он стоял особняком и возвышался над соседними здани-

ями, повернутый фасадом к величественной площади, спроектированной 
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Казаковым. Площадь была задумана как плац для ежедневного развода 

караула, однако вскоре была застроена богатыми постройками с лавками и 

превратилась в городскую площадь с соответствующим названием — Твер-

ская. Теперь в жидкой каше из растаявшего грязного снега и мусора здесь 

стояли пять-шесть извозчиков, а от тех, которые лихо проносились по улице, 

со всех сторон разлеталась грязь. На Тверской площади привлекал внимание 

дом купца Василия Варгина с аптекой и банком.

Уже внизу, на углу Тверской улицы и Охотного ряда, друзья обратили 

внимание на кондитерскую Педотти (пряники от Педотти были в москов-

ской моде именно в 50-х годах) и булочную Весселя. Щепкин сказал, что 

они были лучшими в Москве. Однако останавливаться друзья не стали, а 

перед глазами уже открывалась панорама Кремля, Манежа и Моисеевского 

монастыря.

«КРЕМЛЬ ОРИГИНАЛЬНО ПРЕКРАСЕН»

С вои впечатления от посещения Кремля Шевченко записал в днев-

нике 19 марта, после прогулки со Щепкиным: «Я не видал Кремля 

с 1845 года. Казармовидный дворец его много обезобразил, но он 

все-таки оригинально прекрасен». Интересно, что шевченковские характе-

ристики этого творения Константина Тона50 совпадают с оценками извес-

тного российского искусствоведа и критика Владимира Стасова, который 

писал: «Новый дворец в Кремле, тоже многомиллионная затрата, принад-

лежит совершенно одному пошибу с храмом Спаса: множество богатств, 

внешнемеханическое повторение некоторых народных сторон — а никакого 

истинного чувства русской национальной архитектуры, никакого истинно-

го таланта». В дореволюционном путеводителе «По Москве», вышедшем 

под редакцией профессора Николая Гейнике, Кремлевский дворец также 

назван казармой, способной поразить лишь малокультурного обывате-

ля. В советские времена москвовед Олег Волков категорически заявлял:

«В Кремле были осуществлены казарменно-помпезные затеи Николая І, 

руками безвкусного архитектора К. А. Тона исказившего тот поистине 

сказочный облик кремлевских ансамблей, о которых дает представление 

скупой иконографический материал. Уже свидетели постройки Большого 
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Кремлевского дворца с негодованием писали о варварском разрушении па-

лат и хором московских царей, стоявших на его месте».

Так что Шевченко, высоко ценя древний Кремль, одним из первых пред-

видел отрицательные характеристики архитектурного сооружения Тона на 

кремлевской территории. Тарас Григорьевич, как художник, был абсолютно 

свободен в своих предпочтениях и оценках как в Москве, так и в Киеве. На-

пример, весьма строго относился Шевченко к зданию Института благород-

ных девиц архитектора Викентия Беретти на улице Институтской в Киеве.

В письме к художнику Николаю Осипову 20 мая 1856 года писал: «Казар-

мы, да еще казармы самые неуклюжие, а местность — самая восхитительная, 

и так бесчеловечно обезображена…» Шевченко не любил грандиозные со-

оружения, напоминавшие ему казармы.

Впрочем, оценка Кремлевского дворца, кажется, в вину поэту не стави-

лась. Иное дело — его впечатления от храма Христа Спасителя, строитель-

ство которого Шевченко созерцал вместе с Щепкиным с высоты кремлев-

ского холма 19 марта. В дневнике записал:

«Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности, безобразен. Крайне 

неудачное громадное произведение. Точно толстая купчиха в золотом повой-

нике остановилася напоказ среди белокаменной». На следующий день — 

20 марта — Шевченко один пришел уже к самому храму: «Полюбовавшися 

старым красавцем Кремлем, прошел я к юному некрасавцу Спасу с целию 

посмотреть скульптурные работы. Но меня и на двор не пустили. “Не прика-

зано”, — сказал сторож. Я ему не противоречил и возвратился в Кремль».

Повернувшись, чтобы следовать в Кремль, Шевченко успокоил взгляд 

на старинной церкви Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских 

ворот51. Приземистая, с невысокой изящной шатровой колокольней, крест 

которой находился вровень с крестом основного купола, церковь выглядела 

нарядной и уютной. Именно такой, какую поэт и хотел видеть в этом уголке 

Москвы, где величаво господствовали кремлевские соборы. Говорят, что со 

времени Ивана ІV и до Екатерины ІІ из Успенского собора Кремля в этой 

церкви ежегодно 11 июля совершался крестный ход в честь Ржевской иконы 

Богородицы.

Итак, набожный Шевченко не воспринял архитектуру и эстетику храма 

Христа Спасителя, который тогда уже почти двадцать лет строился по про-

екту Константина Тона. Нужно помнить, что храм Христа Спасителя возво-

дился как храм-памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Он 

поражал своей высотой (свыше 100 м), грандиозными масштабами и богат-

ством не только внутреннего убранства и утвари, чего Шевченко не видел, но 

и внешней пышностью.
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Раньше вообще не возникал вопрос, видел ли Шевченко строительство 

храма во время своих первых приездов в Москву в 1844–1845 годах. На 

мой взгляд, скорее да, чем нет. Напомню, что 7 июля 1857 года поэт записал 

в дневнике: «Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и 

храма Спаса не видал». Ясно, что храм Христа Спасителя уже был для Шев-

ченко знаковой московской реальностью. Впрочем, в начале 2009 года Борис 

Олейник в разговоре со мной трактовал запись поэта совершенно неожидан-

но: сон Шевченко был пророческим, он увидел во сне Москву, которая... уже 

потеряла в 1931 году храм Христа Спасителя.

Что же мог видеть воочию Шевченко в первые свои приезды в Москву, 

то есть в середине 40-х годов XIX века? Известно, что в 1839–1853 годах 

возводились кирпичные стены бань, осуществлялась наружная облицовка.

В 1846 году появился свод главного купола. Ко времени экскурсии Шевчен-

ко к храму в 1858 году уже были установлены металлические части крыши 

и куполов, построены леса внутри — проводились штукатурные и облицо-

вочные работы внутренних стен и пола. Скульптурные работы на внешних 

стенах храма велись с 1846 по 1863 год, и на момент московского пребывания 

Шевченко были в разгаре. Их исполняли известные мастера: Александр Ло-

гановский, Петр Клодт, Николай Ромазанов52. Именно интерес к творческой 

работе российских скульпторов привел поэта на строительство храма: «О, 

как бы мне хотелось взглянуть на эти колоссальные работы!»

Увидеть скульптурные работы вблизи не удалось, но Шевченко не понра-

вились огромные размеры и ритуальная холодность храма Христа Спасителя, 

который подавлял старинную белокаменную Москву, возвысившись на месте 

бывшего Алексеевского монастыря53. Особенно раздражал его главный ку-

пол, напоминавший золотой повойник на голове купчихи — повязку, которую 

издавна одевали женщины под платок.

Впрочем, не следует забывать, что в то время храм стоял в лесах, которые 

вскоре были сняты частично, когда «храм был закончен вчерне», а оконча-

тельно — в 1860 году. Однако храм еще будут строить и украшать в течение 

четверти века после посещения Шевченко. По крайней мере в том виде, в 

котором его застал поэт, храм значительно проигрывал предстоящему завер-

шенному сооружению.

Можно было бы на этом и точку поставить, но прочитал у Льва Колод-

ного назидание Шевченко, который посмел «метнуть стрелу в голову нового 

кафедрального собора»: «Сравнивать Храм надо не с купчихой, а со строем 

богатырей в золоченных шлемах или с крепостью из пяти башен».

Стоит ли так однозначно жестко поучать Шевченко за строки, на-

писанные, между прочим, в дневнике? Тем более что, скажем, совре-
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менный москвовед Алексей Митрофанов вполне разделяет его точку 

зрения и даже назвал одну главу в своей книге о старой Москве слова-

ми Шевченко: «Купчиха в повойнике». В этой книге читаем: «Если не 

брать во внимание размеры и другие количественные характеристики хра-

ма Христа Спасителя, получается, что он ничем особенным не примеча-

телен. Более того, не слишком удачный. Большая фигура — но дура». 

Авторы современной книги о ста крупнейших храмах в мире М. Губарев

и А. Низовский пишут: «Здание поражает своими огромными размерами, 

но вовсе не богатством замысла. В храме Христа Спасителя древнерус-

ские формы, заимствованные из зданий небольшого размера, увеличены 

в несколько раз, что привело к их утяжелению и немасштабности всего 

сооружения».

Не секрет, что шевченковская характеристика храма Христа Спасителя 

полностью созвучна с авторитетными оценками известных дореволюцион-

ных российских знатоков. Например, автор книги «Старая Москва» В. Ни-

кольский считал: «Ярким образцом тоновского стиля служит московский 

храм Спасителя (1839–1881).

Это русифицированный Исаакиевский собор, гораздо более холодный и 

мертвый, чем его Петербургский образец. Ни Византии, ни древней Руси 

здесь нет и следов». Оценку Владимира Стасова мы уже знаем: «…Ника-

кого истинного чувства русской национальной культуры…» Упомянутый 

путеводитель «По Москве» Николая Гейнике определял вкус архитектора 

Тона обидным эпитетом «малоразвитый». В путеводителе сказано: «Тон... 

византийский в основе храм снабдил чертами из древнерусского зодчества, 

но не выказал при этом достаточно таланта. Здание не поражает ни вели-

чественностью, ни стройностью линий... Холодом веет от высоких, пред-

намеренно гладких стен. Бедность замысла не скрашивается барельефами, 

опоясывающими здание». Писатель Михаил Дмитриев дал такую оценку 

храму: «Это какое-то неуклюжее здание в виде индийской пагоды, с шап-

кой в виде огромной луковицы или пикового туза...» Москвовед Юрий 

Шамурин считал, что «храм Христа навсегда останется памятником вре-

мени, ставившего себе грандиозные задачи, но отмеченного печатью без-

вкусия».

Конечно, есть и другие, весьма благожелательные, даже восторжен-

ные мнения о строительстве и архитектуре храма. Но в мою задачу во-

обще не входит рассмотрение сего. Хотелось только защитить Шевченко

от новейших неуместных поучений, отметив мимоходом удивительное 

совпадение его записей в дневнике с известными оценками многих спе-

циалистов.
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КАК ШЕВЧЕНКО И ЩЕПКИН
ЧАЕВНИЧАЛИ

К уда же отправились Щепкин и Шевченко 19 марта после посещения 

Кремля? В дневнике поэта читаем:

«Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку, зашли к Елене 

Константиновне Станкевич, моей старой знакомой; напилися чаю, отдохнули 

и пошли в книжный магазин Н. М. Щепкина. Из магазина возвратилися 

опять к Станкевич, где я встретил еще одну мою старую знакомую Олимпи-

аду Ивановну Миницкую».

То, что гости у Станкевичей только «напилися чаю», совсем не означает, 

что хозяйка была недостаточно гостеприимной. Наоборот! Елена Констан-

тиновна проявила традиционное московское почитание гостей чаем. Об этом 

можно сказать словами поэта Петра Вяземского:

Час дружеских бесед у чайного стола!

Хозяйке молодой и честь, и похвала!

По-православному, не на манер немецкий,

Не ходкий, как вода или напиток детский,

Но Русью веющий, но сочный, но густой,

Душистый льется чай янтарною струей.

Прекрасно!..

Еще при первом посещении Москвы Шевченко столкнулся с неуемной 

московской страстью к чаю. Например, известны официальные данные о 

том, что в 1846 году в почти двухстах московских трактирах было выпито 

свыше 200 тысяч фунтов чая на сумму более полумиллиона рублей сереб-

ром, а сахара употреблено почти 40 тысяч пудов на сумму свыше 30 тысяч 

рублей серебром. Никто не в состоянии был сосчитать, сколько чая выпива-

лось в семейном кругу.

Кажется, ни в одном другом городе мира не было такого культа чае-

пития. Оно всегда было чем-то наподобие ритуала, священнодействия, 

без чего не мог обойтись ни один москвич. Известный лингвист Владимир 

Елистратов относит этот ритуал к системообразующим элементам русской 

государственности: «…Если несколько полемически заострить мысль, я 
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утверждаю примерно следующее: знание нескольких десятков колен со-

ловьиного пения, запах свежего навоза под полозьями саней, ежедневное 

чаепитие в течение ста лет в 17.00, умение предсказывать погоду по звону 

деревянного чурбачка, искусство резать расстегай и т. д. и т. п. — вот суть 

составляющие, сделавшие Россию грандиозной, великой страной, а Моск-

ву — Евразийским Римом».

Даже у богомольцев существовала традиция — выпить чаю в тракти-

ре перед выходом из Москвы. Это называлось «Москву повыполоскать» 

перед святой дорогой. Тем более, что дома дорогого гостя угощали именно 

чаем. Чай пили утром, в полдень, обязательно в четыре-пять часов и ве-

чером. Скорее всего, Шевченко и Щепкин зашли около полудня, когда у 

Станкевичей уже кипел самовар. Не случайно писатель и журналист сере-

дины ХІХ столетия Н. Поляков писал даже, что «чай у москвичей заменя-

ет часы; так что если говорят вам: это случилось поутру после, или вечером 

прежде, до или после чая, то уж, конечно, вы понимаете, в какое время 

это случилось. Словом, часы в Москве — совершенно лишняя роскошь, 

чай — вещь необходимая...».

Чай заваривали крепкий, настаивали и пили горячим, «чтобы обжигал 

губы». Этот факт привлекает внимание и современных исследователей. Тот 

же Елистратов особенно подчеркивает: «Чай в Москве пили горячим, очень 

горячим (теплый чай считался как бы “потерянным”, “упущенным” для на-

стоящей “мистерии чаепития”)... Самовар — в известном смысле, символ 

Москвы и России — удивительный сплав всех первостихий, прежде всего, 

воды и огня...» Настоящие московские любители чая не допускали разве-

дения его сливками или чем-нибудь другим, не разрешали себе закурить 

сигару за чаепитием.

Все, что отвлекало от чая, гурманы осуждали, а сахар всегда упот-

ребляли вприкуску, понимая, что он предназначен для подслащива-

ния, а не для рассиропливания чая. От плохо заваренного чая, «через ко-

торый Москву видно», видавшие виды москвичи деликатно отказыва-

лись, так же, как и от напитка, налитого в чайник, — считалось, что нас-

тоящий чай можно пить только из самовара. (Кстати, в те времена чай-

ник назывался «сосудом», а его нынешним именем величали любителя 

чая.) «Разве это чай? — говорили в Москве с улыбкой о напитке из чайни-

ка. — Так, волокита одна. Ни на беседу не настраивает, ни на сердечность.

Другое дело самовар! За ним рассядешься, перекрестишься, пуговицу

расстегнешь... А за сосудом твоим что? За ним даже стыдно сидеть со-

лидному человеку. Ни семейственности в нем, ничего...» У того же Вя-

земского:
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Самовар родной, семейный наш очаг,

Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ...

Именно так, по-семейному, за самоваром и принимали Шевченко со 

Щепкиным у Елены Станкевич.

Шевченко сам указал на то, что Станкевичи жили тогда на Большой 

Дмитровке. Итак, 19 марта Шевченко и Щепкин прошли пешком от Ворот-

никовского переулка к Кремлю, затем — на Большую Дмитровку, где попи-

ли чаю, после этого через Кузнецкий мост добрались на Большую Лубянку, 

в книжный магазин, а потом снова возвратились к Станкевичам. Поскольку 

это было около четырех-пяти часов, то за обедом они, судя по всему, снова 

пили чай. Конечно: «Чай не пить, так на свете не жить», — говорили моск-

вичи. Или: «Выпей чайку — забудешь тоску»; «За чаем не скучаем — по 

три чашки выпиваем».

Извлек ли Шевченко из этого новые жизненно-бытовые впечатления? 

Вероятно, да. Он часто пил чай в трактирах и в гостях, но вкус семейно-

го московского чаепития за самоваром по-настоящему ощутил у Щепкина и 

Станкевичей.

С Еленой Константиновной Станкевич (девичья фамилия — Бодиско; 

1824–1904) — женой русского писателя Александра Станкевича, племян-

ницей декабристов М. и Б. Бодисков и двоюродной сестрой известного ис-

торика-медиевиста, главы московских западников Тимофея Грановского — 

поэт познакомился еще в 1844 году в Украине, когда ей было двадцать лет. 

В июле того же года Елена Бодиско написала Шевченко сумбурное письмо, 

в котором восхищалась поэмой «Тризна». В нем речь шла о «прекрасном 

таланте малороссийской поэзии» и «удивительных творениях» Шевченко. 

Судя по всему, самого Станкевича не было дома, но Елена Константиновна 

проявила себя в самом деле гостеприимной хозяйкой, об этом убедительно 

свидетельствует то, что Шевченко и Щепкин пришли к ней второй раз и 

обедали у Станкевичей. 

Олимпиада Миницкая, которую встретил у Станкевичей Шевченко, была 

близка им и принадлежала к семье, связанной с литературно-общественными 

кругами Москвы. Иван Миницкий был членом кружка Тимофея Грановского 

и многолетним корреспондентом Тургенева. Вероятно, Шевченко познако-

мился с Миницкой в 40-х годах ХІХ века, возможно, даже в семье Станке-

вичей, ведь Щепкин уже тогда мог привести поэта к ним. 

Об остатке дня 19 марта Шевченко написал коротко: «Пообедали у Стан-

кевич и в 6 часов вечера благополучно пешком же возвратилися восвояси, ди-

вяся бывшему». Нет сомнения, что Тарас Григорьевич остался доволен этим 
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днем, когда он через 13 лет снова увидел Кремль, а еще, наверно, радовался 

теплому и гостеприимному приему в доме Станкевичей. Иначе не написал бы 

так: «Возвратилися, дивяся бывшему».

Таким образом, Щепкин 19 марта в течение восьми часов показывал 

Шевченко Москву и москвичей, прошел с ним по московской грязи не-

сколько километров, что было большой физической нагрузкой для семиде-

сятилетнего артиста. Не случайно утром следующего дня — 20 марта — он 

чувствовал себя неважно, и Тарас Григорьевич отметил в дневнике: «Мой 

неразлучный спутник и чичероне [проводник, экскурсовод (итал.). Это 

слово встречаем в повести «Прогулка с удовольствием и не без морали», 

которую Шевченко закончил за месяц до того. — В. М.] Михаил Семено-

вич сегодня ставил себе банки, и я один от 10 до 4 часов месил московскую 

грязь».

Но Щепкин не собирался долго оставлять дорогого гостя наедине: вече-

ром он снова взял его под свое непосредственное покровительство. Вероят-

но, сожалея, что за два вчерашние визита к Станкевичам ему и Шевченко 

не удалось встретиться с хозяином, ибо его не заставали дома, Щепкин 

вечером 20 марта снова повел его на Большую Дмитровку: «Вечером Ми-

хайло Семенович был готов на новые подвиги, и мы отправились к Стан-

кевичам. Весело, нецеремонно поболтали о Малороссии, о днях минувших, 

и на расставаньи В. А. (нужно — А. В.— В. М.) Станкевич подарил мне 

экземпляр стихотворений Тютчева».

Александр Владимирович Станкевич (1821–1912) — биограф и изда-

тель литературного наследия Тимофея Грановского. Борис Чичерин писал: 

«Главным его (А. Станкевича. — В. М.) литературным произведением 

была биография Грановского, на которую он положил всю свою душу. Она 

может считаться образцовой по тонкости понимания, по верности изоб-

ражения, по изяществу мыслей, чувств и формы». Станкевич печатался в 

«Современнике», «Вестнике Европы», других изданиях. В 50–60-х годах 

у Станкевича собирались Н. Кетчер, Е. Корш, Б. Чичерин, И. Забелин 

и другие, то есть те люди, с которыми Щепкин стремился познакомить и 

познакомил Шевченко…

В тот мартовский вечер у Станкевича речь шла, как и везде, где появ-

лялся Шевченко, о Малороссии, а еще о «днях минувших». В последних 

словах усматривается свидетельство того, что Шевченко все-таки приходил 

в семью Станкевичей еще в 40-е годы. Если это так, то поэт побывал тогда 

в Большом Афанасьевском переулке, где жили Станкевичи (позже — дом 

№ 8). Это — в двух шагах от дома, где ныне находится Национальный 

культурный центр Украины в Москве.
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«ПУСТИЛИСЬ МЫ МОСКВУ СОЗЕРЦАТЬ»

21 
марта 1858 года Шевченко записал в дневнике:

«В 10 часов утра54 не пешком, а в пролетке55 пустились мы с 

Михайлом Семеновичем Москву созерцать. По дороге заеха-

ли к сыну его Николаю. Выпили по стакану чаю и потягли далее. Заехали 

также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. Кетчер подарил мне все 

издания своей компании, кроме своего перевода Шекспира, — он еще в ти-

пографии. А Бабст подарил свою речь о умножении народного капитала, из-

дание той же компании. Выпили у Кетчера по рюмке сливянки (у Владимира 

Даля: «Сливянка, сливяная, наливка, вино, водка, настоянная на сливах». —

В. М.) и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, а милейшая хозяй-

ка подарила нам по экземпляру портрета кн. Волконского, декабриста, и мы 

раскланялись...»

Итак, сначала — к Николаю Щепкину, который недалеко имел собствен-

ный дом (не сохранился) в Мещанской части на Троицкой улице (название от 

храма Живоначальной Троицы, известного с XVI столетия). Николай Щеп-

кин жил здесь уже десять лет, с 1848 года.

От Николая Щепкина друзья поехали на 3-ю Мещанскую, где жил 

Николай Кетчер, дом которого в московской адресной книге за 1858 год 

числился за «Медицинской конторой» (современный адрес — улица Щеп-

кина, 44). Михаил Семенович рассказал, как пять лет назад друзья решили 

купить Кетчеру жилье. Создали специальный комитет, в который вошли 

Тимофей Грановский, доктор медицины, профессор Московского универ-

ситета Павел Пикулин, его сын Николай Щепкин. Собрали деньги среди 

московских друзей, немалую сумму — тысячу рублей — дал Кузьма Сол-

датенков, свой вклад сделал Иван Тургенев... Выбрали этот уютный домик 

с садом на тихой, зеленой Мещанской, и 1854 год Кетчер с друзьями уже 

встречал в нем. Щепкин признался Шевченко, что и сам хотел бы жить 

здесь, рядом с другом.

Действительно, в 1859 году семья Щепкина поселилась напротив Кетче-

ра (теперь — улица Щепкина, 47, здесь находится Дом-музей М. С. Щеп-

кина). Дом Кетчера стоял недалеко от церкви Филиппа Митрополита — 

самой известной в Москве в честь этого святителя. Церковь находилась на 

2-й Мещанской улице. Она была сооружена в 1777–1788 годах архитек-

тором Матвеем Казаковым в стиле раннего классицизма. По мнению ака-
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демика Игоря Грабаря, автором проекта этой церкви был сам Василий Ба-

женов. Закрыта в 1929 году, возвращена Русской Православной Церкви в 

1991 году. Церковь и теперь сохраняет духовную ауру в местности, которая 

немилосердно застроена современными сооружениями-монстрами. Церковь 

Филиппа Митрополита была ближайшей и для Михаила Щепкина. Именно 

в ней отпевали великого артиста в августе 1863 года.

Иван Бабст также жил на 3-й Мещанской улице, рядом с церковью Фи-

липпа Митрополита и домом Николая Кетчера, вот почему Шевченко застал 

у него Бабста.

О Николае Христофоровиче Кетчере (1809–1886), враче по специаль-

ности и писателе, Шевченко знал еще в ссылке, прежде всего, как о перевод-

чике Шекспира. Пьесы последнего в переводе Кетчера выходили из печати 

в Москве отдельными изданиями с 1841 по 1850 год. Шевченко тогда заин-

тересовался ими, использовал в своей работе над иллюстрациями к «Королю 

Лиру» в 1843 году. В ссылке поэт просил друзей прислать ему произведе-

ния Шекспира в переводе Кетчера. Например, 11 декабря 1847 года писал 

Андрею Лизогубу: «Если найдете в Одессе Шекспира, перевод Кетчера... 

то пришлите...» Лизогуб оперативно выполнил просьбу поэта и сообщил ему 

7 февраля 1848 года, что послал из Одессы в Орскую крепость все 13 выпус-

ков переводов Кетчера, оправленных для удобства в две книги. К сожалению, 

этот драгоценный для Шевченко подарок был отобран у него во время ареста 

в 1850 году. Впрочем, Никита Савичев, который встречался с Шевченко в 

ссылке в мае 1854 года, вспоминал: «…Я взял на полке одну из книг. Это 

были исторические драмы Шекспира в переводе Кетчера». Уже находясь в 

Нижнем Новгороде, поэт просил Михаила Лазаревского в письме от 20 ян-

варя 1858 года: «А ты, мой друже единственный, купи мне Шекспира, пере-

вод Кетчера...» 

Такой интерес Шевченко к переводам Кетчера позволяет уверенно ут-

верждать, что встреча с ним была для поэта приятной неожиданностью. 

Шевченко запомнил Кетчера таким, каким его описал Александр Герцен: 

высокий ростом, с волосами, странно разбросанными, без всякого единства 

прически, в очках, с лицом, напоминающим французского революционера 

Марата, с грустно-печальным выражением глаз… Встреча с Кетчером была 

непродолжительной, но проницательный Шевченко почувствовал, как ва-

жен он в кругу «просвещенных москвичей».

В 50-х — начале 60-х годов, когда Щепкин и Кетчер жили рядом, врач-

переводчик и артист встречались часто. Кетчер, говорят, переходил улицу к 

другу в туфлях и халате. Александр Герцен вспоминал в «Былом и думах»: 

«Кетчер был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел 
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свойство делаться домашним человеком всюду, куда ни появлялся».  Но 

именно у Щепкина Кетчер, как, впрочем, и Шевченко, находил «светлую, 

покойную гавань… всегда встречал его добродушный смех и дружеский при-

ем…». Между прочим, Герцен посвятил Кетчеру немало страниц, интерес-

ный и теплый портрет друга нарисован им в отдельном разделе, названном

«Н. Х. Кетчер». Татьяна Щепкина-Куперник писала: «Кетчер жил напро-

тив, в маленьком домишке, подаренном ему в складчину друзьями, знавшими 

его страсть к садоводству. Слышались там сказки «деда-сказочника» Афа-

насьева (жил на 2-й Мещанской улице. — В. М.), знаменитого собирателя 

русского фольклора. Или чтение Д. Мина, переводчика Данте и в то же вре-

мя домашнего доктора Щепкина... Или украинские стихи Шевченко и вслед 

за ними такие горячие речи, что обеспокоенный будочник заглядывал через 

забор...» Николай Кетчер любил своих друзей, по словам Бориса Чичерина, 

он «под резкими формами и суровой наружностью скрывал золотое серд-

це, неуклонное прямодушие и беспредельную преданность своим друзьям». 

Особо прочная и искренняя дружба связывала Кетчера с Михаилом Щепки-

ным и Тимофеем Грановским, он надолго пережил их и завещал похоронить 

себя между могилами Щепкина и Грановского на Пятницком кладбище. Тот 

же Чичерин свидетельствовал: «Друзьям своим он остался верен до гроба; 

они составляли единственное утешение его старости». К большому сожале-

нию, при этом он не вспоминал Щепкина, могила которого находится рядом 

с могилой Кетчера.

Кетчер подарил Шевченко книги издательства «К. Солдатенков и 

М. Щепкин», в деятельности которого принимал организационно-редактор-

ское участие. После смерти Шевченко остались подаренные ему тогда «Со-

чинения Т. Н. Грановского» (М., 1856); «Стихотворения Н. Огарева» (М., 

1856); «Стихотворения А. Полежаева»56 (М., 1858) и другие книги. Какие 

имена! Как удивительно созвучен с Шевченко был этот подарок!

К сожалению, Шевченко снова не повезло с Кетчеровыми переводами 

Шекспира. Второе издание собраний «Драматические сочинения В. Шекс-

пира. Перевод с английского Н. Кетчера...» еще находилось в типографии.

Теперь об экономисте Иване Кондратьевиче Бабсте (1823–1881).

В студенческие годы он жил в семье Щепкина и преподавал его сынам древ-

ние языки, и с того времени поддерживал дружеские отношения с семьей 

Щепкиних. 

От Бабста Шевченко получил в подарок его работу «О некоторых усло-

виях, способствующих умножению народного капитала. Речь, произнесенная 

6 июня 1856 года в торжественном собрании императорского Казанского уни-

верситета» (М., 1857). Эта речь профессора Казанского университета при-
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влекла общественное внимание, в ней Бабст особенно выразительно показал 

себя пылким и убежденным сторонником реформ. Он отстаивал ликвидацию 

сословных привилегий и идею просвещения широких народных масс. Боль-

шой резонанс вокруг речи ученого способствовал тому, что Бабст был избран 

на кафедру политической экономии Московского университета. Уже в Моск-

ве в ноябре 1857 года Бабст произнес речь, в которой страстно и убедительно 

говорил о значении свободного труда в условиях свободного общества.

В академической биографии Шевченко (1984) о Кетчере и Бабсте гово-

рилось: «Это были деятели, которые сочувствовали подъему демократичес-

кого движения, искренне стремились послужить ему своей работой. Они и к 

Шевченко относились с сердечной доброжелательностью».

…Далее поэт и артист поехали к Евгению Якушкину, с которым Шевчен-

ко недавно познакомился.

Таким образом, на 3-й Мещанской жила целая колония интеллектуалов, 

в том числе настроенных оппозиционно к власти. Скажем, Кетчер и Якуш-

кин числились в документе, составленном как раз в 1858 году по личному 

указанию царя — «Список подозрительных лиц в Москве». Тайная полиция 

докладывала, что в доме на 3-й Мещанской у Кетчера «проходят сборища с 

недобрыми замыслами». Как в Воротниковском переулке, так и на 3-й Ме-

щанской улице, полиция следила и за семьей Щепкина, который вместе со 

своим сыном Николаем Михайловичем также входил в «почетный» список 

подозрительных москвичей из 30 лиц. О Михаиле Щепкине в нем говори-

лось: «Желает переворотов и на все готовый». О «временном купце, книго-

продавце» Николае Щепкине было записано, что он «действует одинаково 

с отцом». Очевидно, что никаких переворотов отец и сын не готовили, но 

оценки полиции сами по себе интересны и показательны.

У Якушкина двух друзей — Шевченко и Щепкина — встретила его моло-

дая жена Елена Густавовна (девичья фамилия — Кнорринг), верная помощ-

ница, жившая широкими гуманитарными интересами мужа. Портрет князя 

Сергея Волконского был одним из литографированных портретов, изданных 

Евгением Якушкиным. Эти портреты не продавались, они распространялись 

между людьми, которые пользовались доверием хозяев. Подарок вызвал у 

Шевченко живой интерес и как будто предвещал его скорую встречу и зна-

комство с самим Волконским.

Куда же дальше подались Щепкин и Шевченко? Они выехали с 3-й Ме-

щанской на Садовую и направились... Впрочем читаем у Шевченко:

«... Мы раскланялись и поехали к Красным воротам, к Забелину. Это мо-

лодой еще человек, самой симпатической кроткой физиономии, обитающий не 

в квартире, а в библиотеке. Он не совсем здоров, и я не решился просить его 
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показать мне Оружейную палату, где он служит помощником Вельтмана57».

Десять лет назад вышли в свет дневники и записные книжки Забелина, 

но в 1858 году он сделал только одну запись как раз незадолго до встречи с 

Шевченко: «С 17 на 18 января, с пятницы на субботу заболел сильно и опасно 

воспалением легких и теперь 10 февраля еще не схожу с постели» (И. Е. За-

белин. Дневники. Записные книжки. М.: Издательство им. Сабашниковых, 

2001. С. 37, 42, 56, 269). Не совсем здоров был Забелин и во время встречи 

с Шевченко, что поэт увидел и отметил в дневнике. Обращает на себя вни-

мание тактичность Шевченко: он не осмелился беспокоить Забелина, хотя 

надеялся вместе с ним посмотреть Оружейную палату, построенную в 1849–

1851 годах, когда Шевченко находился в ссылке. Впрочем, Забелин работал 

в Оружейной палате значительно раньше — с 1837 года.

Считая себя выходцем из «сферы интересов мужицких», Забелин в конце 

40-х годов вошел в круг московских интеллектуалов, которых называл «сфе-

рой передовых людей общества»: Щепкины, Иван Бабст, Евгений Корш, 

Николай Кетчер, Иван Крузе, Александр Станкевич, Борис Чичерин и дру-

гие. Это были люди, с которыми в Москве познакомился Шевченко.

Историку и археологу, знатоку Москвы Ивану Забелину было тогда 

38 лет, и хотя Шевченко родился всего на шесть лет раньше, выглядел на-

много старше. Тарасу Григорьевичу осталось жить всего три года, а Забели-

ну — полстолетия.

Честно говоря, запись Шевченко о том, что ученый жил возле Красных 

ворот, сначала показалась мне неточной, ведь библиофил и книгочей Иван За-

белин мог обжиться в библиотеке, как дома, а Шевченко воспринять книжное 

хранилище постоянным жилищем. В нескольких адресных книгах Москвы, в 

том числе за 1857 год, давался конкретный адрес Забелина: «Забелин Иван 

Егор., К. Рег., Преч. ч., в Покрова, в Денежн. пер. д. Дворцов. Конторы». 

То есть колежский регистратор (в России — гражданский чин 10-го клас-

са, лица, которые его имели, занимали низшие руководящие должности. — 

В. М.). Иван Егорович Забелин жил на Арбате, в Пречистенской части, в 

Денежном переулке, возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы в доме 

Московской дворовой конторы, где работал длительное время помощником 

архивариуса и архивариусом. Московская дворовая контора существовала в 

1831–1886 годах и заведовала всеми зданиями в Кремле, императорскими 

дворцами в Москве и в Подмосковье и землями, садами, оранжереями, ко-

торые к ним относились. В ее ведении находилась также Оружейная палата 

Кремля. В состав Московской дворцовой конторы входил архив, в котором 

работали архивариус с помощником; они хранили документы, в том числе за-

коны и уставы, книги и т. д., составляли реестры и систематические описания. 
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По заданию конторы они также готовили документальные справки, делали 

выписки из дел и т. д.

Дом, в котором жил Забелин, находился на углу Денежного и Большого 

Левшинского переулков (№ 1/8); в 1835 году его приобрела Московская 

дворцовая контора для квартир своих служащих. В нем жили также архи-

тектор Е. Д. Тюрин, историк С. М. Соловьев, писатель А. Ф. Вельтман и 

другие известные москвичи. Этот дом был возведен в начале ХІХ столетия 

в классическом стиле и решал архитектурную задачу — визуально закреплял 

угол двух переулков.

Скрупулезность, с которой Шевченко вел дневник в Москве, побудила 

меня к полному прояснению этого вопроса. Оказалось, что Тарас Григорьевич 

был точен. Забелин имел все-таки постоянную квартиру по адресу, назван-

ному поэтом, — возле Красных ворот. В «Книге адресов жителей Москвы» 

К. Нистрема за 1858 год адрес Забелина указывался дважды (как архива-

риуса Московской дворцовой конторы и как редактора «Губернских извес-

тий»): «Забелин, Ив. Егор., Тит. Сов., в Запас. Дв. в Красных ворот»; «За-

белин Иван Егор., в Красных вор., в Запасном Дворце». Что такое Запасной 

дворец? Это большой дом на углу Земляного вала и Новой Басманной ули-

цы возле Красных ворот, который входил в ведение Московской дворцовой 

конторы, в нем и находился архив конторы, где работал Забелин, а также 

«квартиры должностных лиц», в одной из них, наполненной книгами, и жил 

архивариус (улица Новая Басманная, 2, перестроен; теперь на углу Новой 

Басманной и Садовой находится Министерство путей сообщения).

На время знакомства с Шевченко в 1858 году самоучка Иван Забе-

лин уже имел репутацию серьезного исследователя и был автором более 

40 публикаций (всего ученый написал свыше 200 книг и научный статей). 

По словам Бориса Чичерина, «это был настоящий московский самородок, 

целостная, крепкая и здоровая русская натура». С 1857 года Забелин ра-

ботал в Императорской археологической комиссии, возглавляемой графом 

Сергеем Строгановым, контролировавшей все археологические раскопки в 

стране. В недавно впервые изданных дневниках Забелин об этом записал 

так: «30 декабря... Граф Строганов пригласил меня в этот день... Где вы, 

Забелин, служите? Первый вопрос. — В Дворцовой конторе архивари-

усом — должность не рельефная, но покойная и дает возможность зани-

маться. — Ведь вы еще преподаете в межевом институте? (с 1853 года 

Забелин читал историю и археологию межевого дела в Константиновском 

межевом институте. — В. М.). Государь мне поручил всю археологическую 

часть... Я хочу составить Комиссию. Вы не откажетесь? — Помилуйте, 

ваше сиятельство, вы меня осчастливите...»
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В Археологической комиссии Забелину было поручено раскопки курганов 

в Малороссии. В мае 1861 года ученый записал в дневнике: «Итак, курган 

есть тайна-могила. Каждая могила есть тайна, она тем и интересует. И она 

даже внешне это выражает... Малоросс скоро почувствовал родственную 

связь своего сердца с могилою. Он воспел ее в песнях... Он олицетворил ее. 

”Ой, у поли могила с ветром говорила”». В дневнике Забелина встретился мне 

и такой «украинский сюжет». В январе 1860 года он обедал с Александром 

Пыпиным у Николая Чернышевского: «Разговаривали о государственности 

и народности, о принципах соловьевой истории и костомаровских лекциях. 

Я сказал, что у Костомарова взгляд казацкий. Чернышевский отстаивал ка-

зачество как элемент, погибший от самодержавия». И еще зафиксированное 

наблюдение Забелина: «В Киевской губернии у крестьян рубашки — на гру-

ди мережен». Украинский сегмент научных интересов Ивана Забелина был 

отмечен чествованием его в 1871 году степенью почетного доктора истории 

Университета св. Владимира в Киеве.

Забелин — один из организаторов и фактический руководитель Исто-

рического музея в Москве. Именно в этот музей были переданы все кол-

лекции Забелина, старопечатные книги и его рукописи, а свыше десяти ты-

сяч книг из личной библиотеки находятся теперь в Российской государст-

венной исторической библиотеке. Некоторые из них, с экслибрисом «Биб-

лиотека Ивана Егоровича Забелина», использовались в работе над этой 

книгой.

В 1855 году он был награжден великой княгиней Еленой Павловной брил-

лиантовым перстнем с изумрудами за создание проекта обзора истории мос-

ковской старины и исторического объяснения плана Москвы. «Вы хорошо 

знаете Москву и ее старину», — сказала ему при встрече княгиня. — «Не 

смею о себе ничего говорить, а могу только сказать, что я давно уже занима-

юсь русской стариною, а так как старина в Москве, то знаю и Москву», — с 

достоинством ответил ученый. Напомню, кстати, что именно Забелину при-

надлежит капитальный труд «История города Москвы», написанный по по-

ручению Московской городской думы в 80–90-е годы XIX века.

В память о Забелине в 1961 году в Москве его именем была названа улица 

(теперь — Басманный район города).

От Забелина Щепкин и Шевченко поехали по Мясницкой на Большую 

Лубянку в книжный магазин Николая Щепкина, и здесь поэт расстался со 

своим чичероне. Скорее всего, произошло это потому, что Тарас Григорьевич 

решил вечером зайти к Максимовичам, а у Щепкина были свои планы. На-

помню запись Шевченко в дневнике 21 марта: «Вечер провел у своей милой 

землячки М. В. Максимович»58.
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Рассказав об этом в дневнике, Шевченко сразу написал такие слова:

«Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер.

В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми,

с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться. Итак, нет 

худа без добра».

Важное признание Шевченко!

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Н а Пасху — 23 марта 1858 года — Шевченко проснулся в девять 

утра. «Христос воскрес!» — так начиналась запись в дневнике.

А дальше — иронические строки:

«В семействе Михайла Семеновича торжественного обряда и урочного 

часа для разговен не установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, 

анархия! Еще хуже, кощунство! Отвергнуть веками освященный обычай об-

жираться и опиваться с восходом солнца. Это просто поругание святыни!»

Действительно, семья Щепкиных жила по обычному распорядку дня. Ми-

хаил Семенович, как свидетельствовал Александр Афанасьев, говорил: «По-

моему, вся религия состоит в этих правилах: люби Бога, люби ближнего и нико-

му не делай зла! А все прочие обряды, посты — установление случайное».

Впрочем, очевидцы свидетельствуют, что Щепкин пытался выполнять 

некоторые церковные обряды, скажем, говел, то есть постился и посещал 

церковные службы, готовясь к исповеди и причастию. Сохранились рассказы 

артиста об исповеди в церкви Филиппа Митрополита, в частности, о том, как 

священник Другов сказал ему: «Театр, в сущности, есть школа, поучающая 

указанием на людские недостатки и пороки, и что, следовательно, и звание 

актера почтенно».

Дальше Шевченко записал:

«В 10-м часу пришел к Михайлу Семеновичу с праздничным поклоном 

актер Самарин59 и сообщил ему очень миленькую эпиграмму Щербины, ко-

торую при сем и прилагаю.

Боже! В каком я теперь упоеньи

С “Вестником Русским” в руках. 

Что за прекрасные стихотворения.
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Ах!

Тут Данилевский, Плещеев таинственный,

Майков наш флюгер-поэт.

Лучше же всех несравненный, единственный

Фет!

Много нелепостей патетических,

Множество фраз посреди.

Много и рифм. Но красот поэтических —

Жди!»

«Миленькая эпиграмма», записанная Шевченко в дневник, на самом деле 

принадлежала не Николаю Щербине, а была пародией русского поэта Алек-

сандра Апухтина (1840–1893) на стихотворение Афанасия Фета «Лесом 

мы шли по тропинке единственной...», напечатанное в февральской книге 

«Русского вестника» за 1858 год.

Вот две строфы из этого стихотворения Фета:

Лесом мы шли по тропинке единственной

В поздний и сумрачный час,

Я посмотрел: запад с дрожью таинственной

Гас.

Что-то хотелось сказать на прощанье —

Сердца не понял никто;

Что же сказать про его обмирание?

Что?

23 марта, на Пасху, никаких других записей в дневнике Шевченко не 

сделал и об этом вечере ничего не рассказал. Это случилось впервые с того 

дня — 17 марта, — когда Тарас Григорьевич после болезни вышел из дома. 

Поэт каждый раз записывал, где именно был вечером: у Репниной (17 марта);

у Бодянского (18 марта); у Станкевичей и дома у Щепкина (19 марта);

у Станкевичей (20 марта); у Максимовичей (21 марта); у Щепкина и в 

Кремле (22 марта). Из этого следует, что 23 марта Шевченко и Щепкин не 

выходили из дома и провели Пасху вместе.

Очевидно, что после утреннего прихода Ивана Самарина вся семья и гос-

ти сели за стол — иначе просто не могло быть, разговение неизбежно. Все 

пробовали кулич, яйца, чаевничали, выпили шампанского.

Веселый и счастливый от семейного тепла, Тарас Григорьевич рассказал, 

как его весной 1845 года после Пасхи щедро и трогательно угощали и потче-
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вали в Яготине простые, незнакомые ему крестьяне. А вот в ссылке, хотя бы в 

позапрошлом году, встречал «Воскресение Человеколюбца, как отверженик», 

тем более что оказалась полностью несостоятельной надежда на амнистию от 

нового царя Александра ІІ:

— 14 апреля получил я известие из Оренбурга, что меня забыли предста-

вить в унтер-офицеры по случаю всемилостивейшего манифеста о восшествии 

на престол. Это роковое известие меня так озадачило, что я не знал, что с собою 

делать, потому что я считал свое производство делом конченным. Да и мог ли я 

думать иначе? Высочайшая милость была для всех, но увы! Меня не осенила60.

Щепкин слушал растроганно, а затем Самарин прочел эпиграмму. Шев-

ченко попросил переписать ее, артист, в свою очередь, потребовал взамен 

послушать его стихи. Щепкин, который знал, что Шевченко переписывал у 

него свои сочинения, поддержал актера.

Чи ми ще зійдемося знову?

Чи вже навіки розійшлись?

І слово правди і любові

В степи і дебрі рознесли!

Потом читал взволнованный Щепкин:

Може, найдеться дівоче

Серце, карі очі,

Що заплачуть на сі думи —

Я більше не хочу…

Одну сльозу з очей карих —

І… пан над панами!..

Думи мої, думи мої!

Лихо мені з вами!

Вдруг, остановившись, Михаил Семенович дрожащим голосом напомнил, 

что все трое они — из крепостных... И в этих словах было столько же надеж-

ды на искоренение всероссийской беды, сколько и ненависти к ней… Не слу-

чайно Герцен через несколько лет в одной из статей в лондонском «Колоко-

ле» поставит рядом Щепкина и Шевченко, как идолов яростного неприятия 

крепостничества в России: «…Ненавидел, как Михаил Семенович Щепкин, 

как Шевченко…»

Стало грустно, очень грустно... Тем более что Щепкин готов был распла-

каться, и Шевченко, извинившись, встал из-за стола. Он поднялся к себе, 
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записал в дневнике о пасхальном утре и визите Самарина. Переписывая 

эпиграмму, отвлекся и вместо «Много нелепостей патетических» машинально 

написал: «Множество есть тут мест поэтических». Но спохватился и тща-

тельно зачеркнул эту строку, а сверху написал нужную.

Когда Тарас Григорьевич вышел из своей комнаты, Михаил Семенович, 

одетый в темно-коричневый халат в полосочку, из-под которого выглядывал 

белый воротничок, заложив руки за спину, ходил взад и вперед по залу. Не-

большого роста, кругленький, впрочем, полнота не мешала ему быть удиви-

тельно легким и подвижным. Шевченко уже знал, что он каждое утро и на 

ночь делает всякие гимнастические упражнения, чтобы не потерять гибкость. 

Достаточно было посмотреть, как артист танцевал в украинских спектак-

лях — как настоящий танцор!

Голос у Щепкина был не сильный, но поставленный так, что шепот его со 

сцены был слышен всем зрителям. Шевченко сам уже убедился, что даже по-

лушепот артиста трогал более чем любой трагический крик. Вот и сейчас поэта 

поразило то, что Щепкин тихо разговаривал якобы сам с собой! Да нет, он 

стоял перед портретом Гоголя и обращался... к старому другу. Увидев Шевчен-

ко, Щепкин радостно раскинул в стороны короткие руки и сразу заговорил о 

гоголевском «Светлом воскресенье»... Кто знает, так оно было или нет, однако 

мой вымысел не является пустой выдумкой; оба они любили Гоголя и читали это 

произведение в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

На следующий день начиналась светлая пасхальная седмица, и Шевченко 

еще целых два дня провел в Москве. Щепкин сделал так, что они были цели-

ком наполнены встречами и знакомствами.

«ЗАЕХАЛИ К АКТЕРУ ШУМСКОМУ»

Д вадцать четвертого марта после второго посещения Сергея Аксако-

ва и его «симпатического семейства» Шевченко и Щепкин заехали 

ненадолго к Варваре Репниной, а от нее — к актеру Сергею Шум-

скому, ученику Михаила Щепкина. Сергей Васильевич Шумский (Чесно-

ков) родился в 1820 году, был замечен в провинции и привезен в Москву 

Щепкиным, в 1841 году окончил Московское театральное училище, после 

него был принят в труппу Малого театра. Щепкин протежировал Шумско-
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му, поддерживал и в обыденной жизни. Впрочем, он щедро помогал многим 

артистам. Воспитанник Щепкина, актер Малого театра Михаил Лентовский 

вспоминал, как Михаил Семенович встречал молодых и голодных артистов: 

«Чаю! Сливок! Хлеба больше, хлеба! Чаю, чаю! Зеленого чаю! Ты, брат, за-

мерз дорогой? Садись, ешь, пей. Не стесняйся, как дома, да ты и, действи-

тельно, дома. Мой дом — твой дом; но только учись, учись, учись!»

В воспоминаниях Александра Афанасьева, который хорошо знал Миха-

ила Семеновича, читаем следующее обобщение: «М. С. Щепкин столько же 

известен был в Москве своим сценическим дарованием, сколько и редкою в 

наш век частною благотворительностью. Сколько юношей обязаны ему своим 

воспитанием, сколько стариков нашли под его кровлею последний спокойный 

приют! Великие слова Христовой заповеди о любви к ближнему он перевел 

прямо в дело, в жизнь».

В семье Михаила Семеновича жил какое-то время в 40-х годах и Сергей 

Шумский. Невестка актера Александра Щепкина (Станкевич) вспоминала: 

«... Пробыл несколько времени в семье его С. В. Шумский, перед тем вы-

шедший из театральной школы и скоро потом сделавшийся любимым актером 

московской публики». Об этом свидетельствовал и театрал Александр Ста-

хович: «С. В. Шумский, поступив из Одессы на московский Малый театр, 

долго, пока совсем не стал на ноги, жил у Щепкина и много обязан ему пер-

вым развитием своего первоклассного таланта». Шумский до последних дней 

жизни в 1878 году служил в Малом театре, исключая 1847–1850 годы, когда 

он работал в Одессе.

В воспоминаниях Михаила Лентовского о Щепкине есть такой интерес-

ный эпизод:

«Однажды я застал Шумского, стоящего у печки, а М. С. (Михаил Се-

менович. — В. М.) ходил взволнованно по гостиной и ругал его: “Мерзкая 

самолюбивая физиономия! Смазливая бабья рожа для тебя дороже, инте-

реснее всего твоего дела, дороже истины! Ты как должен быть загрими-

рован? Как? В уродливом теле душевная красота. А ты что изображал? 

Скажите, какой купидон!” — “Ради бога не сердитесь, Михаил Семено-

вич!” — “Я давно Михаил Семенович! А ты Купидон Купидонович”. — 

“Ну, извините” — “Извините... извините! Поди, извиняйся перед автором, 

перед театром, а передо мной нечего! — говорил старик, шагая из одного 

угла в другой. — Нет, душа моя, Сергей Васильевич! Так, брат, далеко 

не уйдешь, а от тебя-то мне в особенности обидно видеть такую неряшли-

вость”, — закончил Михаил Семенович, подавая на ходу руку Шумскому. 

Шумский уважал Михаила Семеновича и зачастую на деле доказывал свое 

уважение к его дому, к его семье».
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Именно Шумский выступал на 50-летнем юбилее артистической деятель-

ности Щепкина «от лица артистов московской сцены»:

«Многие, — в том числе я сам, — имели счастие еще в Школе пользо-

ваться вашими уроками и наставлениями... Вступив на сцену, мы постоянно 

имели в вас живой пример, указание на то, как должны мы исполнять наши 

обязанности... Смело ручаемся, что влияние ваше не исчезнет, что оно в лице 

нашем останется живою памятною книгой того, что вы сделали для драмати-

ческого искусства».

На протяжении артистической жизни Шумский играл разные роли, 

начиная с водевилей и заканчивая ролью Хлестакова, в которой понра-

вился Гоголю, ибо Шумский наиболее полно воспользовался установками 

автора «Ревизора», который 5 ноября 1851 года читал свое произведение 

актерам. Об этом писал Пантелеймон Кулиш: «Явился в театре (в ложе 

позади других) посмотреть, как исполняется пьеса после его замечаний, 

и остался доволен игрой более, нежели в прежнее время, особенно Хлес-

таковым, которого в это время играл уже Шумский, пользовавшийся его 

наставлениями».

Сергей Шумский, который жил на Большой Дмитровке в доме генерал-

майорши Ольги Бартоломеус (№ 26), принял гостей радушно, пригласил к 

столу: «Вкусили священной пасхи с вестфальськой колбасой61 и поехали к 

Станкевичам. Не застали дома».

«Я ВСТРЕТИЛСЯ 

И ПОЗНАКОМИЛСЯ С НИМИ...»

О 
дальнейшем развитии событий читаем у Шевченко:

«Отправились в книжный магазин Н. М. Щепкина и ком., где и ос-

талися обедать. Обед был званый. Николай Михайлович праздно-

вал новоселье своего магазина и по этому случаю задал пир московской уче-

но-литературной знаменитости. И что это за очаровательная знаменитость! 

Молодая, живая, увлекающаяся, свободная! Здесь я встретил Бабста, Чиче-

рина, Кетчера, Мина, Кронеберга-сына, Афанасьева, Станкевича, Корша, 

Крузе и многих других. Я встретился и познакомился с ними, как с давно 
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знакомыми родными людьми. И за всю эту полную радость обязан я моему 

знаменитому другу М. С. Щепкину».

Искренняя радость Шевченко от встречи с молодыми и блестящими ин-

теллектуалами в самом деле была настолько полной, что даже сейчас энерге-

тически передается заинтересованному читателю его дневника. Все они были 

полны сил, энергии, упорства; мыслили и говорили, тем более в своем кругу, 

раскованно, глубоко, критически, интересно; пульсировали творческими иде-

ями и планами на будущее. О них можно сказать словами Герцена: «Такого 

круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал 

потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних 

маковках литературного и аристократического».

Поражает сам перечень профессий и увлечений, творческих сфер и за-

нятий, в которых эти люди были настоящими специалистами и достигли 

значительных высот: поэзия и литература, журналистика и публицистика, 

переводческое дело и правоведение, медицина, экономика, история, фило-

софия, фольклористика, зоология. Блестящий ряд энергичных деятелей, 

которые сочувствовали подъему демократического движения в России и 

искренне стремились прислужиться ему своей работой. Такой энергетичес-

кий сгусток интеллектуальных сил и возможностей Шевченко воспринял с 

радостью и восторгом, он впитывал в себя творческую атмосферу, о которой 

в ссылке только мечтал, наслаждался общением с людьми, которыми был 

очарован. Шевченко искренне назвал их молодыми, живыми, свободными, 

страстными. Поэт ощущал себя, как рыба в воде, в этом изысканном кругу 

людей, которые показались ему близкими духом и даже знакомыми, более 

того, родными.

Шевченко сам свидетельствовал, что, кроме названных в дневнике участ-

ников «званого обеда», в книжном магазине Николая Щепкина он встретил 

еще «многих других» интеллектуалов.

Скажем, там могли также быть активные авторы журнала «Библиографи-

ческие записки», контора и редакция которого находились в том же доме — 

профессор Московского университета Сергей Соловьев, историк литературы 

Михаил Лонгинов, двадцатишестилетний профессор Московского универси-

тета, историк литературы Николай Тихонравов, который через три года — в 

апреле 1861 года — принял участие в панихиде над прахом Шевченко в Моск-

ве. В пользу этой версии говорит и то, что Николай Щепкин был одним из 

издателей «Библиографический записок», а второй издатель — Александр 

Афанасьев, которого Шевченко уже знал, назван им в дневнике.

Возможно, в «званом обеде» также приняли участие владельцы москов-

ских книжных магазинов. В марте в Москве, кроме магазина Щепкина, ра-
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ботало еще шесть крупных книжных магазинов: Университетский (при Уни-

верситетской типографии, начальником которой был Александр Назимов), а 

также — Базунова, Полевого, Улитина, Салаева и Готье. Леонид Большаков 

в свое время высказал предположение, что там мог быть участник московских 

кружков, доктор медицины и профессор Московского университета, коррес-

пондент и знакомый Герцена Павел Пикулин. Он был другом Николая Кет-

чера и Николая Щепкина, поэтому его присутствие в магазине было вполне 

мотивированным.

Наконец, скажу о том, что в этот день благодарный Тарас Григорьевич 

подарил Николаю Щепкину свой автопортрет (1858) с дарственной над-

писью: «Николаю Михайловичу Щепкину на память 24 марта 1858 года. 

Тарас Шевченко».

24 марта 1858 года Шевченко сделал еще одну запись в дневнике:

«В 8 часов вечера отправились к купцу Варенцову, музыканту и любителю 

искусств. Тут встретился я с некоторыми московскими художниками и музы-

кантами и, послушавши Моцарта, Бетговена и других великих представите-

лей слышимой гармонии, в 11 часов удалился восвояси, дивяся бывшему».

Эти два слова — «дивяся бывшему», — которые Шевченко употребил 

второй раз после приема у Станкевичей 19 марта, свидетельствуют о том, 

что вечер у Варенцова поэту понравился. Однако запись в дневнике никак 

нельзя трактовать как свидетельство того, что Шевченко проводил время в 

Москве, «посещая концерты популярных московских музыкантов и актеров» 

(П. Федченко). В самом деле, день 24 марта был насыщен, в особенности 

запомнились встреча с Аксаковым и «званый обед» в книжном магазине. Да 

и прослушивание произведений Бетховена и Моцарта было для поэта неожи-

данным и радостным, но лишь единичным случаем. 

В «Комментариях» к 5-му тому Полного собрания сочинений Шевченко 

указано, что Николай Варенцов — московский купец и меценат — жил в 

доме Четверикова в Басманной части города. Конечно, мне хотелось уточ-

нить этот адрес. Поиски домовладельца Четверикова не прояснили ситу-

ацию, ибо в Басманной части было два Четверикова — Дмитрий и Иван, 

которые владели домами в Вознесенском, Денисовском, Сусальниковом и 

Сыромятниковском переулках. Но, в конце концов, удалось найти нужный 

и точный адрес именно того времени, когда у купца был Шевченко: «Ва-

ренцовы Николай и Сергей Мих., Поч. Гражд., на Новой Басманной, соб. 

д.». Итак, почетные граждане, братья Варенцовы имели собственный дом на 

Новой Басманной улице.

«Справочная книга о лицах, получивших на 1872 год купеческие свидетель-

ства по 1 и 2 гильдиям в Москве» содержит сведения о том, что ко времени 



А Р Б А Т ,  9

3 0 6

знакомства с Шевченко Николаю Варенцову было около сорока лет, он про-

исходил из старинного купеческого рода, с 1869 года был купцом 1-й гильдии 

и выборным от московского купечества, занимался торговлей шерстяной пря-

жей, контора находилась в Козьмодемьянском переулке на Покровке. Братья 

в начале 70-х годов жили там же, на Новой Басманной улице, но теперь уже в 

разных домах. Очевидно, в 1858 году Николай Варенцов еще не отпускал от 

себя Сергея Варенцова, который был на шестнадцать лет моложе.

Фамилии московских художников и музыкантов, которых встретил Шев-

ченко у Варенцова, не установлены.

«МАКСИМОВИЧ ЗАДАЛ МНЕ ОБЕД»

З апись в дневнике 25 марта:

«Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который 

пригласил, между прочим, и ветхих деньми товарищей своих Погодина 

и Шевырева. Погодин еще не так стар, как я его воображал себе, Шевы-

рев старше и, несмотря на седенькую свою благопристойную физиономию, 

почтения к себе не внушает. Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда 

амфитрион (мифологический герой, славившийся своим гостеприимством. —

В. М.) прочел в честь мою стихи собственного сочинения. А после обеда ми-

лейшая хозяйка пропела несколько малороссийских песен, и восхищенные 

гости разошлись кто куда...»

Обед состоялся 25 марта на большой праздник Благовещения: «Макси-

мович дал нам обед на Благовещение по случаю возвращения Шевченко» 

(Григорий Галаган). Однако некоторые исследователи ничтоже сумяшеся пи-

шут, что Максимович устроил обед «в своей квартире “на Благовещенке”». 

Это — ошибка.

Теперь — об упомянутых фамилиях. Михаилу Погодину не было и шес-

тидесяти, а Степану Шевыреву только перевалило за пятьдесят. Очевидно, 

Тарас Григорьевич ощущал себя молодым, собственно, он таким и был. Ше-

вырев поэту сразу не понравился, в дневнике московского периода больше 

нет такой жесткой, беспощадной характеристики.

Михаил Погодин и Степан Шевырев были самыми последовательны-

ми выразителями идеи «официальной народности», глашатаями уваровской 
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формулы «православия, самодержавия и народности», они благоговели перед 

исторической властью России. Не случайно даже Хомяков и его друзья во 

многих вопросах отмежевывались и от Шевырева, и от Погодина. Что же 

говорить о Шевченко, отношение которого к царизму и его панславистской 

политике не стоит пересказывать. Однако, наверное, конкретное бытовое по-

ведение поэта не было ежеминутным проявлением антицаристской позиции, 

а его текущая мотивация не предопределялась исключительно социально-по-

литическими факторами. Мне больше по душе взвешенное трактование си-

туации в «Биографии» Шевченко, подготовленной почти полстолетия тому 

в Одесском государственном университете им. М. И. Мечникова: «Но как 

бы осторожно, даже отрицательно не отнесся Шевченко к некоторым новым 

своим знакомствам, встретиться впервые с этими людьми было безусловно 

интересно — в особенности же после десяти лет оторванности от обществен-

ной и литературной жизни».

Простое человеческое общение казалось вчерашнему ссыльному драго-

ценным подарком и большим счастьем, и он дорожил им, иногда даже преуве-

личивая достоинства людей, с которыми встречался. Лев Жемчужников от-

мечал, что после десятилетней разлуки Шевченко наконец увиделся с друзья-

ми, и благодарность за участие не покидала его. По-юношески наблюда-

тельная Екатерина Юнге вспоминала, что Шевченко во всех находил что-

нибудь хорошее и восхищался людьми, которые часто не были того достойны. 

Эта черта была значительно обострена в период московского пребывания. 

Юнге отмечала: «... Все люди были для него прекрасными… и несмотря на 

все коварства, на все несправедливости, которые он уже испытал в своей 

многострадальной жизни, вера его в людей и добро не поколебалась в нем, 

а чувство благодарности, даже за самую малость, горячо горело в его груди. 

Он так сильно чувствовал все хорошее, что много раз говорил нам: “Я так 

теперь счастлив, что всем и все простил; за все свои страдания я вполне воз-

награжден”».

Собственно, речь идет о неоправданности экстраполяции определенных 

решений и поступков поэта в последние годы его жизни на московский март 

1858 года. По крайней мере его собственный дневник не дает для этого осно-

ваний. В Москве Шевченко приходилось общаться не только с единомыш-

ленниками, и он не избегал этого. Общественно-политические взгляды новых 

московских знакомых, даже тех, которых он называл «очаровательной знаме-

нитостью», далеко не всегда совпадали с шевченковскими, но великий поэт не 

упрощал человеческих отношений, не сводил их в быту к классовым размеже-

ваниям. И нам не следует этого делать. Русский поэт Яков Полонский (по-

знакомился с Шевченко в 1858 году), вспоминая о пылком и жестком споре с 
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Шевченко по поводу пушкинской «Полтавы», писал: «Удивляюсь, как после 

такого спора Шевченко и до конца дней своих сохранил ко мне искреннюю 

приязнь и всегда при встрече на улице готов был в обе щеки целовать меня; 

удивляюсь потому, что Шевченко не был из числа людей, способных легко 

мириться с теми, кто думал иначе, чем он — особенно, если предметом этих 

дум или спора была его родина». На самом деле, удивляться было нечему, 

ведь Шевченко хорошо понимал, что реальная жизнь всегда сложнее и цве-

тистее идеологических и даже научных императивов и предписаний. Поэт 

умел уважать другую, даже противоположную, точку зрения, но никогда не 

замещал свою любовь к Родине конформистской вежливостью.

Кто же был на обеде? Михаил Щепкин, сыновья Аксакова — Иван и 

Константин, а также: известный публицист и общественный деятель, славя-

нофил Александр Кошелев с женой Ольгой Шевченко; знакомый поэта еще 

с 40-х годов украинский помещик-меценат, деятель общественного движе-

ния, либерал Григорий Галаган; русский историк, библиограф, археограф Петр 

Бартенев; мать славянофилов Ивана и Петра Киреевских Евдокия Елагина. 

Таким образом, если в книжном магазине Николая Щепкина Шевченко об-

щался в основном с блестящими «западниками» либерального направления, 

то у Максимовича попал в гущу известных славянофилов.

Интересно познакомиться с оценкой этой встречи в книге И. Карабутен-

ко, А. Марусича, М. Новохатского «Шевченко в Москве»: «Судя по соста-

ву приглашенных, надо полагать, что обед был устроен с целью свести поэта 

со славянофилами, обеспокоенными тем, что Шевченко попал в окружение 

враждебного им лагеря, — известно, что М. Щепкин, у которого Шевчен-

ко остановился, больше тяготел к либеральному западничеству, чем к славя-

нофильству. И, конечно же, это была попытка “Русской беседы” склонить 

Шевченко на свою сторону, привлечь его к участию в журнале».

Нет сомнений, что «Русская беседа» стремилась склонить к себе Шевчен-

ко. Так же бесспорно, что Щепкин был по духу, говоря языком того време-

ни, настоящим «западником». Однако, он входил не в какое-то конкретное 

общественное течение, а в среду передовых людей тогдашнего московско-

го общества, которое воспринимало его не только как выдающегося артиста, 

но и как равноправную интеллектуальную силу. Он был своим человеком и в 

западнических, и в славянофильских кругах. Об этом хорошо сказала Алек-

сандра Щепкина: «Знакомства М. С. Щепкина были самые разнообразные. 

Его одинаково радушно принимали во всех слоях московского общества».

В свою очередь, в семье Щепкина можно было слышать и громкий смех Кетче-

ра, и утонченные рассказы Тургенева, и острые шутки Гоголя, и умную беседу 

Аксакова, и напористую речь Белинского, и огневые вспышки Герцена...
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Авторы книги «Шевченко в Москве» писали: «Любопытно, что Шев-

ченко на обеде просто не заметил некоторых столпов славянофильства и по-

смеивался над тем же Максимовичем. Из всех присутствовавших он отметил 

только “ветхих деньми...” Погодина и Шевырева, назвав именно их това-

рищами Максимовича... И все! Больше ни на кого из присутствовавших на 

обеде не обратил внимания. А ведь, за исключением Хомякова, там был весь 

цвет славянофильства — и оба сына Аксаковы, и Кошелев, и Елагина, и 

Бартенев...»

Такая трактовка отношения Шевченко к этим людям в тот вечер кажет-

ся не точной и не корректной. Прежде всего, как раз «столпов» славяно-

фильства — приятелей Щепкина, Погодина и Шевырева — поэт заметил в 

первую очередь, а то, что он назвал их товарищами Максимовича, в данном 

случае, скорее плюс, чем минус к их имиджу. Едва ли можно всерьез воспри-

нимать утверждение о том, что Шевченко на этом обеде «посмеивался» над 

Максимовичем или вообще, как считали авторы, с самого начала знакомства 

с ним относился к нему иронически и даже неприязненно. На самом деле, 

Шевченко искренне уважал Максимовича и привычно назвал его в начале 

рассказа о торжественном обеде «многоуважаемым М. А. Максимовичем». 

Итак, не будем оставаться в плену советских политических мифологем и не 

будем забывать о настоящем отношении поэта к первому ректору Киевского 

университета.

Теперь о том, что Шевченко как-будто «не обратил внимание» на «весь 

цвет славянофильства», в частности, на братьев Аксаковых. Но сразу же 

после обеда он поехал в их семью! И пробыл там до девяти часов вечера («все 

семейство Аксаковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии...»).

В апреле 1858 года в письме к Сергею Аксакову Шевченко писал: «От всей 

души целую вас, ваше прекрасное, сердечное семейство, и все близкое ваше-

му сердцу...» Не забудем об этом!

В девять часов «с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Коше-

леву...». Так что и на Кошелева Шевченко «обратил внимание». Относитель-

но Петра Бартенева, то, возможно, во время обеда у Максимовича именно от 

него посчастливилось поэту узнать о списке части поэмы «Еретик», которая 

хранилась у кого-то. Эту часть Шевченко получил от Максимовича через 

Галагана 28 марта уже в Петербурге. В письме к Максимовичу от 5 апреля 

1858 года он писал: «Поблагодари за меня Бартеневу и попроси его, не до-

станет он где-нибудь другую половину...»

Михаил Зозуля в свое время писал, что «встречи Шевченко со славяно-

филами в марте 1858 года в Москве, в частности, у Максимовича на званом 

обеде в честь Шевченко, и некоторый интерес к ним со стороны поэта пояс-
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нялись присущей Шевченко заинтересованностью общественными пробле-

мами, попыткой разобраться в сути этого направления и его программе». На 

самом деле приглашенный на обед поэт не выбирал гостей и не ставил себе 

тогда специальную задачу вникнуть в программу славянофилов. Другое дело, 

что друзья Шевченко старались не приглашать в компании разных по взгля-

дам людей, где могли бы возникнуть споры, в том числе на почве личностной 

неприязни.

Евдокия Елагина вспоминала: «После обеда Шевченко, хозяйка и Гала-

ган стали петь малороссийские песни и премило, Максимович сказал спич 

стихами, совсем был в восторге...» Итак, пела не только жена Максимовича 

Мария, о чем записал в дневнике Тарас Григорьевич, но и он сам. Это под-

тверждал и Галаган, который писал: «После обеда Шевченко прелестно пел 

с женою Максимовича. А москали слушали хорошо...» Едва ли поэт пел бы 

в окружении людей, которых он «не заметил во время обеда». Бесспорно, 

Шевченко ощутил то огромное волнение и увлечение его творчеством, кото-

рое переживал не только Максимович, но и другие гости. Это было разлито 

в атмосфере встречи. Впрочем, Шевченко хорошо понимал, что не всем его 

творчество до конца понятно и душевно близко, он не имел иллюзий относи-

тельно того же Шевырева.

Апофеозом уважения и любви к Шевченко стало торжественное провоз-

глашение Максимовичем своего стихотворения, о чем он сам свидетельство-

вал: «На перепутьи, в Москве, за обедом, данным Шевченку, прочитано 

было следующее стихотворение: “25 марта 1858”:

На святе Благовіщеннє

Тебе привітаю,

Що ти, друже мій, вернувся

З далекого краю!

Ой, як друже за тобою

Тужила Вкраїна;

Усе тебе споминала,

А як мати сина».

Шевченко слушал, глубоко растроганный. Да и другие гости были взвол-

нованы, а Щепкин навзрыд рыдал. Сам Максимович чуть сдерживал слезы.

Как и предполагал добрый и искренний Максимович, обед превратился в 

настоящее чествование Шевченко.

Когда они вышли на улицу, было тихо и прохладно, шел снег, и Тарас Гри-

горьевич чувствовал себя счастливым...
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«СЕМЕЙСТВО АКСАКОВЫХ
СОЧУВСТВУЕТ МАЛОРОССИИ»

О 
творчестве и тяжелой судьбе Шевченко в семье Аксакова зна-

ли задолго до личного знакомства с поэтом от их друзей Михаи-

ла Щепкина, Михаила Максимовича, Осипа Бодянского. Одна-

ко прямые отклики Аксаковых на арест и ссылку поэта неизвестны: зная, 

что письма перлюстрируются, они не отваживались вспоминать в них его 

имя. Даже в 1856 году, после смерти Николая І, дочь Сергея Аксакова 

Вера, посылая список стихотворения, написанного Шевченко в Кос-Ара-

ле, не называла имени поэта, но писала в восторженном тоне: «Он бед-

ный изгнанник. Он истинный поэт, мы недавно читали большое стихотво-

рение, вроде поэмы, исполненное поэтических красот. Он и рисует пре-

красно».

Со своей стороны Шевченко еще в ссылке высоко оценил творчество 

Сергея Аксакова, это видно из его записи в дневнике от 13 августа 1857 года: 

«Первая книжка “Русского вестника” за 1856 год попалась мне в руки. Ог-

лавление мне понравилось. Там были выставлены имена Гоголя, Соловьева, 

Аксакова — имена хорошо известные в нашей литературе».

Непосредственные отношения, сначала заочные, между писателями за-

вязываются в декабре 1857 года, когда Сергей Аксаков послал Шевченко 

через Щепкина свою «Семейную хронику» с дарственным автографом. Это 

произведение, как и книга «Детские годы Багрова-внука» с автографом Ак-

сакова, осталось в личной библиотеке Шевченко. Судя по всему, Щепкин 

рассказал поэту много хорошего о близкой ему семье Аксакова, которой был 

благодарен. В воспоминаниях артистки Малого театра А. Шуберт о Щеп-

кине зафиксировано важное признание артиста: «Своим развитием, по его 

словам, он обязан дому Аксаковых». Очевидно, Щепкин говорил и о пи-

сательском чутье известного писателя, и его добром сердце, ибо Шевченко 

еще до личного знакомства просит Аксакова дать критическую оценку своей 

новой русскоязычной повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» и 

устроить ее публикацию.

Шевченко писал Аксакову 4 января 1858 года:

«Чтимый и многоуважаемый Сергей Тимофеевич!

Не нахожу слов сказать вам мою благодарность за ваш милый подарок, за 

ваше искреннее сердечное ко мне внимание. Я давно уже и несколько раз про-
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читал ваше изящнейшее произведение, но теперь я читаю его снова и читаю 

с таким высоким наслаждением, как самый нежный любовник читает письмо 

своей боготворимой милой. Благодарю вас, много и премного раз благодарю 

вас за это высокое сердечное наслаждение...

Послал я вам... свою “Прогулку с удовольствием и не без морали”. Во-

оружитесь терпением, прочтите ее, и если найдете сию “Прогулку” годною 

предать тиснению, то предайте, где найдете приличным. Вторая часть “Про-

гулки” будет прислана вам, как только покажется в печати первая».

К сожалению, первое письмо Аксакова к Шевченко в Нижний Новгород 

не сохранилось, однако представление о нем можно получить со слов поэта. 

Скажем, в дневнике 13 января он записал, что получил от Аксакова «самое 

любезное, самое сердечное письмо». Щепкину сообщил в середине января: 

«... Я получил не письмо, а просто панегирик от Сергея Тимофеевича. Если 

бы я хоть немножко глупее был, то я угорел бы от его панегирика, а то, сла-

ва Богу выдержал. Поцелуй его, доброго, благородного, трижды за меня».

А ниже в том же письме снова: «Поцелуй еще раз Сергея Тимофеевича…»

О заочном доверии Тараса Шевченко к Сергею Аксакову полнокров-

но свидетельствует его письмо из Нижнего Новгорода от 16 февраля 

1858 года:

«Чтимый и многоуважаемый

Сергей Тимофеевич!

Ради всех святых простите мне мое грешное, но не умышленное молча-

ние. Вы так сердечно дружески приняли мою далеко не мастерскую “Про-

гулку”, так сердечно, что я, прочитавши ваше дорогое мне письмо, в тот 

же день и час принялся за вторую и последнюю часть моей “Прогулки”.

И только сегодня кончил. А как кончил? Не знаю. Судите вы меня, и 

судите искренно и милостиво. Я дебютирую этой вещью в великорусском 

слове (Речь шла о том, что Шевченко хотел начать публикацию своих рус-

скоязычных прозаических произведений, над которыми работал в ссыл-

ке. — В. М.). Но это не извинение. Дебютант должен быть проникнут 

своей ролью, а иначе он шарлатан. Я не шарлатан, я ученик, жаждущий 

дружеского, искреннего суда и совета. Первая часть “Прогулки” мне по-

казалась растянутою, вялою. Не знаю, какою покажется вторая. Я еще 

не читал ее, как прочитаю, так и пошлю вам. Нужно работать, работать 

много, внимательно и, даст Бог, все пойдет хорошо. Трудно мне одолеть 

великооссийский язык, а одолеть его необходимо. Он у меня теперь, как 

краски на палитре, которые я мешаю без всякой системы. Мне необходим 
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теперь труд, необходима упорная, тяжелая работа, чтобы хоть что-нибудь 

успеть сделать. Я десять лет потерял напрасно, нужно возвратить потерян-

ное, а иначе будет перед Богом грешно и перед добрыми людьми стыдно62.

Я сознаю и серцем чувствую потребность работы, но в этом узком Ниж-

нем я не могу на один день спрятаться от невинных моих друзей. Собира-

юся выехать в Никольское к моему великому другу Михаилу Семеновичу. 

Дожидаю только товарища из Петербурга. Не знаю, получил ли Михайло 

Семенович мои “Неофиты” от Кулиша. Мне бы сильно хотелося, чтобы 

он прочитал вам это новорожденное хохлацкое дитя. На днях послал я ему 

три или, лучше сказать, одно в трех лицах, тоже новорожденное чадо63. 

Попросите его, пускай прочтет.

Кончили ли вы печатать вашу книгу? Если кончили, то ради самого 

Аполлона и его прекрасных бессмертных сестер пришлите мне экземпляр64. 

Я теперь читаю так, что попало, здесь даже порядочно читать невозмож-

но. Старыми, разбитыми журналами пробавляюсь, и за то спасибо добрым 

людям65.

Еще раз прошу вас, мой чтимый, мой искренний друже! Простите мне 

мое невольное прегрешение. Не поставьте в вину мне мое долгое молчание.

Я хотя и представил вам причину моего тупого безмолвия, но никакая причи-

на не извиняет невежливости. Еще раз простите и любите сердечно, глубоко 

полюбившего вас

Т. Шевченка».

На этом фоне состоялась 22 марта 1858 года первая встреча Шевченко 

с Аксаковым. Заглянем в дневник поэта, в котором передана его искренняя 

радость от нее:

«Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, которого не 

надеялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — 

Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая прекрасная, благородная старческая на-

ружность! Он не здоров66 и никого не принимает. Поехали мы с Михайлом 

Семеновичем сегодня поклониться его семейству. Он узнал о нашем присут-

ствии в своем доме и, вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. Свида-

ние наше длилось несколько минут. Но эти несколько минут сделали меня 

счастливым на целый день и навсегда останутся в кругу моих самых светлых 

воспоминаний».

Шевченко прекрасно понимал значение Сергея Аксакова для русской ли-

тературы, высоко ценил его в ряду выдающихся имен. Как раз в 1858 году в 

Москве вышла в свет автобиографическая книга Сергея Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука», в которой автор поднялся на художественный уровень, 
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установленный его великим современником Львом Толстым в автобиогра-

фической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» (1852–1857). 

Прослушав в начале 1857 года «Детские годы Багрова-внука» в прочтении 

автора, Толстой записал в дневнике: «Чтение у С. Т. Аксакова. “Детство” 

прелестно!» В этом году Аксаков писал: «С Толстым мы видаемся часто и 

очень дружески. Я полюбил его от души; кажется, и он нас любит». Когда 

в 1860 году Шевченко взялся за написание автобиографии, он однозначно 

высказался в пользу такого изложения фактов в ней: «Я бы желал изложить 

их в такой полноте, в какой покойный С. Т. Аксаков представил свои детские 

и юношеские годы, — тем более что история моей жизни составляет часть 

истории моей родины».

24 марта Шевченко снова обратился в дневнике к встрече с Аксаковым: 

«Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатичес-

ким семейством и еще раз счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает 

меня к себе в деревню на лето67, и я, кажется, не устою против такого искуше-

ния. Разве попечительная полиция воспрепятствует»68.

На этот раз Сергей Тимофеевич чувствовал себя немного лучше, он си-

дел в кресле, одетый по-домашнему в подобие зипуна, и это придавало 

ему трогательную доступность и простоту. Измученный болезнью старый 

писатель смотрел на поэта доброжелательно и ласково, и Тарас Григорье-

вич почувствовал, как его обволокло теплой волной выстраданного добра 

и особой покорности судьбе. На глаза навернулись слезы, молнией мельк-

нула горькая и мучительная мысль, что видит благородного старца в пос-

ледний раз...

У Шевченко сложились доброжелательные отношения с сыновьями 

Сергея Тимофеевича — Константином и Иваном. Он познакомился также 

и с дочерьми Сергея Аксакова — Верой и Надеждой. О последней записал 

в дневнике: «...С наслаждением слушал мои родные песни, петые Надеж-

дой Сергеевной». В семье Аксаковых Шевченко чувствовал себя раскован-

но, сам пел украинские и русские песни, в частности, волжскую бурлацкую 

песню, услышанную, наверное, во время путешествия по Волге, что очень 

понравилось присутствующим. У Аксаковых была именно та атмосфера, о 

которой рассказывал в своих воспоминаниях Александр Афанасьев-Чуж-

бинский: «... Любил он простоту семейного быта, и где принимали его не 

пышно, но искренне, он там бывал необыкновенно разговорчив, любил 

рассказывать смешные происшествия...» Сам Шевченко так объяснил в 

дневнике 25 марта комфортность своей души в этом доме: «Все семейство 

Аксаковых непритворно сердечно сочувствует Малороссии и ее песням и 

вообще ее поэзии».
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Это было точное наблюдение поэта. В семье Аксаковых господство-

вало сердечное отношение к Малороссии. 26 марта 1858 года, то есть 

на следующий день после посещения Шевченко семьи Аксаковых, Вера 

Сергеевна писала в письме к своей приятельнице Марии Карташевской: 

«Шевченко на всех — и на отесеньку (Сергея Аксакова. — В. М.) и бра-

тьев, произвел приятное впечатление; он умен и прост... Стихи его всегда 

чисты и нравственны. Он стихов не читал, но пел немного малороссийские 

песни, и Наденька, хотя не вдруг, но решилась спеть ему некоторые; что 

для него значат песни, вообще малороссийская поэзия, нечего и говорить...

С Шевченком можно было бы о многом разговориться, и он начинал было 

рассказывать, но некогда было». Через четверть столетия Иван Аксаков 

вспоминал о Шевченко: «Мы имели возможность узнать его довольно 

близко… Мы можем свидетельствовать, что ни малейшего озлобления на 

нас, “москалей”, Тарас Шевченко в то время не питал, восхищался, как и 

все мы, и притом как своими родными, мастерскими созданиями русского 

литературного языка...»

Накануне отъезда из Москвы поэт не мог не посетить Сергея Аксакова. 

Однако, встретился только с его семьей. «... Я заехал к Сергею Тимофеевичу 

Аксакову с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать 

его седую прекрасную голову».

Для нас очень важно, где именно жил в то время Аксаков, который час-

то менял адреса. Есть несколько возможностей выяснить это. Используем 

сначала простейшую — возьмем информацию из письма Михаила Щепкина 

к Тарасу Шевченко от 6 февраля 1858 года: «Адрес Аксакова: на Тверском 

бульваре в доме Юсуповой близ дома оберполицмейстера». Сам Аксаков 

писал в декабре 1857 года Тургеневу: «Я живу на Тверском бульваре в доме 

княгини Юсуповой». Этого было достаточно, чтобы во времена Шевчен-

ко надежно прислать любую корреспонденцию Аксакову. Но нам хотелось 

бы точнее представить, где находился дом, в который (трижды!) приезжал 

Шевченко. Поэтому берем «Алфавитный указатель к плану Тверской час-

ти» и в разделе «Казенные, общественные и владельческие дома» узнаем, 

что дом княгини Юсуповой находился «на проезде Тверского бульвара». 

На плане Тверской части он числился под № 191. А под № 190 находим: 

«Обер-полицмейстера, казенный дом, на проезде Тверс. бульвара». То есть 

Аксаков жил на Тверском бульваре (позже — дом № 24), ближе к Страст-

ной площади, но это было недалеко и от Арбатской площади, тем более — 

от арбатского ареала. От этого дома, который был построен после москов-

ского пожара 1812 года, ныне остался северный флигель, который охраня-

ется государством как памятник архитектуры.
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ШЕВЧЕНКО НА ПОВАРСКОЙ

Н акануне отъезда из Москвы, вечером 25 марта, Шевченко по-

бывал непосредственно в арбатском ареале. В дневнике записал: 

«В 9-ть часов с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к 

Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым…» Кошелев жил 

в собственном доме на улице Поварской. В «Алфавитном указателе к пла-

ну Арбатской части» есть информация о домовладельце: «Кошелев Алек-

сандр. Ив. Коллеж. Ассесор, на Поварской ул.». В «Книге адресов жи-

телей Москвы» К. Нистрема Кошелев числился как начальник отделения 

Императорского московского общества сельского хозяйства, кстати, вместе 

с ректором университета Аркадием Альфонским. Адрес Кошелева здесь 

назывался так: «Арбатская часть, на Поварской, собственный дом». На 

этом месте теперь находится дом № 31, построенный в XIX веке. Он рас-

положен на углу Трубниковского переулка, соединявшего Поварскую улицу 

с арбатскими переулками, и от него рукой подать до Кудринской площади. 

Таким образом, последний адрес, который посетил Тарас Шевченко перед 

отъездом из Москвы, находился на Старом Арбате.

У Кошелева поэт познакомился с выдающимся славянофилом, арбатцем 

Алексеем Хомяковым и хотя подробнее не рассказал о встрече с ним, это вов-

се не значит, что Шевченко его проигнорировал, а, наверняка, прежде всего, 

увлекся декабристом Сергеем Волконским.

«…Поехал я к Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым и 

со стариком декабристом князем Волконским. Коротко, без малейшей желчи 

рассказал он мне некоторые эпизоды из своей 30-тилетней ссылки и в за-

ключение прибавил, что те из его товарищей, которые были заточены пооди-

ночке, все перемерли, а те, которые томились по нескольку вместе, пережили 

свое испытание, в том числе и он».

Волконский (Репнин) Сергей Григорьевич (1788–1865) — декабрист, 

генерал-майор, князь. С 1820 года — член «Союза благоденствия», с 

1821 года — Южного общества. Младший брат Николая Репнина (еще в 

1801 году в связи с прекращением рода матери по царскому указу взял ее 

фамилию). В Южном обществе Волконский возглавлял Каменскую управу. 

В 1825 году вместе с Павлом Пестелем вел переговоры с представителя-

ми польского Патриотического общества о совместных действиях во вре-

мя восстания. После поражения декабристов Волконского приговорили к 
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смертной казни, замененной впоследствии 10-летней каторгой, которую он 

отбывал в Нерчинских рудниках, а затем с 1836 года — на поселении в Ир-

кутской губернии. В официальном обвинении указывалось: «Генерал-майор 

Волконский участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление 

императорской фамилии; участвовал в управлении Южным обществом и 

старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторже-

нии областей от империи». По амнистии 1856 года Волконский получил 

разрешение вернуться в Москву и пользовался глубоким уважением среди 

прогрессивных москвичей.

Вероятно, Щепкин подсказал поэту познакомиться с князем. Известно, 

что Волконский в свое время, в 1818 году, принял участие в выкупе Миха-

ила Семеновича из крепостничества. Семидесятилетний Сергей Волконский 

поразил поэта молодой силой духа, неозлобленной и немстительной натурой, 

неистребимым благородством. Что-то в его характере напоминало Николая 

Репнина, который, хотя и не одобрял своего младшего брата-декабриста, но 

не отрекся от него, да еще, выражая протест, не прибыл на коронацию Нико-

лая I. Поэту, который прошел через тяжелые испытания ссылки, был близок 

и понятен рассказ несломленного человека, пережившего не менее горя и ли-

шений, чем он сам. В Москву Волконский смог вернуться лишь после смерти 

Николая I, который был и палачом Шевченко.

Встреча с Волконским была последней перед отъездом в Петербург. Шев-

ченко взволнованно смотрел на старого генерала, который достойно вышел из 

страшных передряг, выпавших на его долю, и не потерял вкус к жизни. Поэт 

черпал у него силы для своей завтрашней дороги, для преодолений своих 

собственных жизненных невзгод.

На следующий день — 26 марта — Шевченко записал в дневнике:

«В 9-ть часов утра расстался я с Михайлом Семеновичем Щепкиным и 

с его семейством… Забравши свою мизерию, поехал к железной дороге и в 

2-ва часа, закупоренный в вагоне, оставил я гостеприимную Москву».

Как не сказать здесь читателю, что именно в эти дни Москва привлека-

ла пристальное внимание Льва Толстого, который 27 марта 1858 года начал 

писать рассказ с описанием ранней весны в городе и праздничной радости 

пасхальной недели, разлитой в воздухе:

«На улице было темно, мокро и сыро. Фонари чуть светились, освещая 

только свои мокрые стекла, собаки лаяли за воротами, как и в обыкновен-

ные дни. В домах из-за стор виднелись огни. По изрытым улицам, неровно 

дребезжа, изредка проезжали то дрожки, то бочки. Пешеходов совсем не 

было. Даже дворников не видать было на тротуарах. Сверху сыпался не то 

таявший снег, не то дождик... На Никитской у перекрестка я почти столк-
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нулся с двумя женщинами, так же как и я, обходившими лужу... Пройдя 

еще немного, мне встретился солдат-писарь в новой фуражке и шинели, с 

женой, шумящей юбками. Так и пахнуло на меня праздником от этого зву-

ка и, особенно, вида шелкового платка на голове и другого красного, ново-

го носового платка в руке, которой она равномерно раскачивала... Еще по-

дальше встретились мне два чиновника в шляпах и с зонтиком, потом старик 

с палочкой. Две дамы с детьми. Несколько дрожек протащилось, ныряя в 

водяных рытвинах, две кареты, треща рессорами и блестя фонарями, про-

ехали по улице. Дворник без шапки вышел с плошками к столбам тротуара. 

У Никитского монастыря прижался по стене и на ступеньках народ в праз-

дничных одеждах, нищих попадалось много, но они не просили милосты-

ни. Так и веяло от всего готовящейся, собирающейся народной радостью.

Я прошел монастырь, повернул по глянцевитому тротуару Александров-

ского сада, все те же торопливые радостные группы встречались мне; и 

вдруг старое забытое чувство праздника живо воскресло во мне... Не 

отдавая себе отчета зачем, я повернул в ворота в Кремль и, отставая и 

перегоняя толпы народные, ...вошел мимо гауптвахты на Кремлевскую 

площадь…»

Возвращаясь к Шевченко, привлеку внимание читателя к интереснейшей 

истории, которая всплыла из новых архивных документов.

«СТРОГИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
НАДЗОР УЧРЕЖДЕН»

И справляющий должность московского обер-полицмейстера69 

князь, флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Кирасир-

ского его Величества полка Алексей Иванович Кропоткин уже 

собирался на обед, когда сообщили, что в кассе Николаевского вокзала 

взял билет на поезд в Петербург поднадзорный Тарас Шевченко. В пред-

вкушении хоть и недолгого, но с обязательной рюмкой водки застолья, не 

обремененного закончившимся Постом, князь не сразу воспринял остроту 

сложившейся ситуации. «Пусть уезжает, и без него дел хватает», — в ле-

нивую рифму подумал Кропоткин. И вдруг его пронзило: «Предписывали 
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следить за этим известным малороссом! Глаз не спускать! И все это — 

по высочайшему повелению! Но ведь его подчиненные ни разу толком не 

докладывали, что делал рядовой Шевченко в Москве… Бездельники и 

лоботрясы!»

Обер-полицмейстер Алексей Кропоткин отлично знал о предписаниях и 

приказах, которые сопровождали возвращение поэта и художника Шевчен-

ко из десятилетней ссылки, о деле по секретной части, заведенном на него в 

сентябре 1857 года в канцелярии московского военного генерал-губернатора 

Арсения Закревского…

Дело это — «Рядового Оренбургского батальона Шевченко» — было 

найдено мною через полтораста лет в Центральном историческом архиве 

Москвы и воскресило эту московскую страницу биографии Тараса Григорье-

вича. В частности, в нем хранится сообщение из управления санкт-петербург-

ского военного генерал-губернатора, отправленное 28 сентября 1857 года 

московскому военному генерал-губернатору Закревскому70:

«Милостивый государь

Граф Арсений Андреевич!

По высочайшему повелению, объявленному Военным министром 

Оренбургскому и Самарскому Генерал-Губернатору от 1го мая сего 

года, рядовой Оренбургского линейного № 1 батальона Шевченко 

(бывший художник Императорской Академии художеств, отданный 

в службу за политическое преступление), во внимание к ходатай-

ству Президента Академии художеств Ее Императорского Высочест-

ва Великой княгини Марии Николаевны уволен от службы с учреж-

дением за ним надзора там, где он будет жить, и с воспрещением 

въезда в обе столицы.

По неосновательному распоряжению коменданта Ново-Петровского 

укрепления, где состоял на службе Шевченко до увольнения в отстав-

ку, выдан сему рядовому билет, в котором не обозначено воспрещения 

жительства в столицах, вследствие чего Шевченко и отправился в

С.-Петербург71…

Сделав распоряжение по вверенному мне управлению к удовлетворе-

нию изъясненного требования, я долгом считаю сообщить об оном Ваше-

му Сиятельству на случай прибытия рядового Шевченко в Москву или 

Московскую губернию».

С осени 1857 года в Москве знали, как встречать всероссийского поднад-

зорного Шевченко. Правда, к весне 1858 года ситуация существенно изме-
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нилась, и поэт на законных основаниях прибыл в марте в Москву, а затем 

выехал из нее в Петербург. Однако надзор за ним отнюдь не отменялся, на-

оборот, присутствие Шевченко в Москве требовало повышенного внимания 

со стороны полиции.

Не случайно возвращение Шевченко в Петербург сопровождалось гроз-

ными напутствиями: начальник ІІІ отдела В. Долгоруков 13 февраля 1858 года 

информировал министра внутренних дел С. Ланского:

«Ныне по всеподданейшему докладу моему ходатайства ее императорско-

го высочества президента Академии художеств государь-император изволили 

всемилостивейше разрешить отставному рядовому Шевченко проживать в 

С.-Петербурге… однако, чтобы он подвергнут был здесь строгому полицей-

скому надзору…»

В феврале, как известно, Шевченко находился в Нижнем Новгороде, и 

начальник Нижегородской губернии генерал Муравьев очень хорошо пони-

мал, что нужно сделать ему с отъездом опального поэта из города. В най-

денном мною деле хранится его сообщение московскому военному генерал-

губернатору:

«Художник Тарас Шевченко отдан был в 1848 году, по Высочайшему по-

велению, в военную службу с назначением рядовым в Отдельный Оренбург-

ский корпус.

В мае прошедшего года Всемилостивейше разрешено уволить его от служ-

бы, с учреждением за ним в месте его жительства надзора и с возвращением 

ему права въезда в столицы, а в сентябре 1857 года Шевченко прибыл в Ниж-

ний Новгород и остался здесь под надзором полиции до марта месяца…

В марте месяце (9 числа) Шевченко выехал из Нижнего Новгорода в С. 

Петербург, но, по частным сообщениям известно, доехав до Москвы, остано-

вился в оной по случаю постигшей его болезни».

В самом деле, Кропотнику докладывали, что видели бородатого Шев-

ченко с красным глазом и прыщеватым лбом, разгуливавшего вместе с ар-

тистом Щепкиным по Москве. Более того, несколько дней назад их обоих 

видели рядом с домом обер-полицмейстера — захаживали к Аксакову. Но 

сие не прописано на бумаге, а кто же станет оценивать работу на слух. По-

лучается, что поднадзорный Шевченко уезжает из Москвы, а полковник 

Кропоткин даже не доложил о его… приезде в письменном виде! Совсем 

недавно вступил в исправление должности и фактически проигнорировал 

указание свыше! Подобное добром не кончается, так и генеральское звание 

может отодвинуться вдаль… Князь раздраженно чертыхнулся и велел вы-

звать к себе правителя канцелярии коллежского асессора Степана Орлов-

ского, который, кстати, жил в доме обер-полицмейстера и, кажется, лично 
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видел Шевченко. Неизвестно, что Кропоткин говорил ему, но попалась мне 

в архиве на глаза бумага, которую он тогда подписал:

«Господину Московскому Военному Генерал Губернатору

Исправляющего должность

Московского Обер Полицмейстера

Рапорт

Означенный в предписаниях Вашего Сиятельства к бывшему Г-ну 

Обер-Полицмейстеру и ко мне, от 26 сентября прошлого года и 5 сего 

марта за №№ 1066 и 219, отставной рядовой Тарас Шевченко прибыл 

из Нижнегородской губернии проездом в СПетербург и остановился Сре-

тенской части 1 квартала в доме Щепотьева.

О чем имею честь донести Вашему сиятельству, присовокупляя, что 

за Шевченко до выезда его отселе в СПетербург, строгий полицейский 

надзор учрежден.

Флигель-адъютант, полковник,

князь Кропоткин.

№ 332.

“26” марта 1858 года».

Кропоткин внимательно перечитал составленную бумагу, остался до-

волен ее должностной подобострастностью и деловой сжатостью, одобри-

тельно отметил, что обращение к военному генерал-губернатору написано 

сплошь из больших начальных букв, выведенных особенно красиво и вити-

евато, как, впрочем, и название его — Кропоткина — должности. Само-

стоятельно вписывая свои регалии и старательно подписываясь, он опять 

ощутил внутреннее беспокойство и снова уставился в рапорт. Затем резко 

и решительно подчеркнул в конце четвертой строки: «отставной рядо-»; пе-

ренос этого слова, три буквы — «вой» он уже не стал трогать ибо перо 

потянулось к истинному источнику полковничьего раздражения — фами-

лии поднадзорного. Когда Кропоткин рассерженно подчеркивал два сло-

ва — «Тарас Шевченко» — его рука дрогнула, и документ это навсегда 

зафиксировал…

Что и говорить, откровенно лживый рапорт о Шевченко подписал ис-

правляющий должность московского обер-полицмейстера. Но его можно 

понять: не желал полковник Алексей Кропоткин терять свою злачную долж-

ность. Никак не желал! И, можно сказать, согрешил вынужденно. К тому 

же был уверен, что военный генерал-губернатор Арсений Закревский не ста-

нет вникать в это дело, тем более дотошно проверять. Иначе полковник не 
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посмел бы докладывать о прибытии в Москву поднадзорного Шевченко в 

день его… отъезда.

Вообще в то время полицейское наблюдение было поставлено неважно. 

Постоянные агенты, слонявшиеся по рынкам и трактирам, очень редко про-

никали в дома «приличного общества», в котором и вращался все дни пребы-

вания в Москве Шевченко. Шпионы-добровольцы приносили, как правило, 

ложные доносы, которые зачастую являлись результатом сведения мелких 

счетов. Окружение Шевченко в Москве таких особей не содержало. Что ка-

сается постоянного наблюдения, то оно, по словам исследователя российского 

сыска Петра Кошеля, «по-видимому, производилось сравнительно редко и 

чаще всего работало вхолостую».

Впрочем, обер-полицмейстер был озабочен абсолютно другим: ему пред-

стояло доложить еще об «отбытии» поднадзорного Шевченко из Москвы. 

Кропоткин и с этим справился блестяще. Выручила, говоря словами мудро-

го философа Семена Франка, «полицейская мудрость». Выждав несколько 

дней, он обратился к Закревскому снова:

«Господину Московскому Военному Генерал Губернатору

Исправляющего должность

Московского Обер Полицмейстера

Рапорт

В дополнение к рапорту моему от 26 минувшего марта за № 332 имею 

честь донести, что отставной рядовой Шевченко 4 сего апреля выехал 

из Москвы в СПетербург.

Флигель-адъютант, полковник,

князь Кропоткин.

№ 368.

“9” апреля 1858 года».

Как видим, в этот раз московский обер-полицмейстер не спешил доклады-

вать явную неправду, все равно Шевченко давно был в Петербурге. Между 

тем, в канцелярии московского военного генерал-губернатора об этом не зна-

ли и, получив рапорт Кропоткина, 12 апреля наложили на нем резолюцию: 

«Уведомить С. Петербургского Военного генерал-губернатора». Тот, может 

быть, удивился столь позднему сообщению об опальном поэте, давно жившем 

уже в Петербурге.

Впрочем, обязан доложить читателю, что в московской полиции не раз и 

раньше случались подобные неточности. Скажем, с Пушкиным. Он прибыл в 

Москву 5 декабря 1830 года, а полицмейстер Миллер докладывал исправля-
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ющему должность московского обер-полицмейстера полковнику Сергею Му-

ханову, что «9 числа сего декабря». Пушкин уехал из Москвы в Петербург 

15 мая 1830 года, а московский обер-полицмейстер информировал об этом 

своего петербургского коллегу… 29 июня.

«ЗА ПОЛНУЮ РАДОСТЬ
ОБЯЗАН Я ЩЕПКИНУ»

Л ев Жемчужников как-то написал о судьбе Шевченко: «У кого в 

жизни можно пересчитать дни горя, у него счастливые дни». На 

мой взгляд, не будет преувеличением сказать, что мартовские дни 

1858 года в Москве были для Шевченко счастливыми. Они стали яркой 

концентрированной антитезой тех сотен и тысяч горьких дней, которые поэт 

провел в ссылке.

В Москве кипела жизнь! И Шевченко, хотя и ненадолго, сполна погру-

зился в нее, со щемящей радостью ощутил, что поэтическая слава его, несмот-

ря на долгие годы отсутствия в Первопрестольной, росла. Именно в Москве 

Шевченко с особой силой и на высоком уровне «ученых и литературных зна-

менитостей» понял то, о чем журнал «Основа» писал относительно всей до-

роги поэта из ссылки в Петербург: «Возвращение Шевченка, после 10-лет-

ней разлуки, приветствовала вся Украина и не-Украина истинным восторгом: 

на всем пути, от Астрахани до Петербурга, его встречали, как друга, все, без 

различия национальностей, знавшие его по сочинениям, или по слухам; все 

старались дать ему почувствовать, что разлука и 10-летнее молчание его ни-

чуть не изменили ни уважения к нему, как человеку, ни любви и сочувствия, 

как к народному певцу».

Никогда раньше и никогда позже, так сказать, духовный и культурный  

досуг и представительские визиты Шевченко не были столь упорядочены и 

управляемы, столь продуманы и протежированы извне, как в период его пре-

бывания у Михаила Щепкина.

«Михайло Семенович ухаживает за мною, как за капризным больным ре-

бенком. Добрейшее создание!» — эта запись в дневнике 15 марта, сделанная 

во время болезни поэта, предвосхищала все дальнейшие заботы Щепкина о 

Шевченко в течение всего гостевания в Москве.



А Р Б А Т ,  9

3 2 4

Прежде всего, сопровождая Шевченко в прогулках по городу и во время 

различных совместных визитов, Щепкин проявил буквально чудеса дружес-

кой самоотверженности. Не сомневаюсь, что читатель уже сам обратил на это 

внимание. Но все же телеграфно повторю, что добрый и участливый Щепкин 

успел сделать для Шевченко. 

Как только поэт относительно выздоровел, артист 18 марта сам повез его в 

город, сначала к Максимовичу, затем – к Мокрицкому и в книжный магазин 

своего сына. 19 марта Щепкин провел на ногах весь день, вместе с Шевчен-

ко, они, говоря словами поэта, «несмотря на воду и грязь под ногами, обхо-

дили по крайней мере четверть Москвы». И это в семьдесят лет! Тем более 

что здоровье у Щепкина было далеко не могучее. Не случайно на следующий 

день Михайло Семенович «ставил себе банки». Но уже вечером он отпра-

вился с поэтом к Станкевичам! 21 марта Щепкин полдня возил Шевченко 

по знакомым, а 22 марта направился с поэтом к Аксакову. Сделав перерыв 

на один день по случаю Пасхи, 24 марта Щепкин сопровождает Шевченко 

в поездке к Аксаковым, Репниной, Шумскому, участвует с ним в «званом 

обеде» в книжном магазине, вечером самолично везет поэта к купцу Варенцо-

ву. 25 марта Щепкин снова находится рядом с Шевченко на обеде, который

устроил в честь поэта Максимович. А ведь утром следующего дня артист 

отправился на гастроли в Ярославль! Такой напряженный график в течение 

недели нелегко выдержать даже молодому и здоровому «чичероне» (Шев-

ченко), а Щепкин, повторюсь, не был ни молод, ни здоров. Но ради друга…

Никто, кроме Щепкина, пожалуй, не мог создать столь благоприятные 

условия для встреч Шевченко со старыми знакомыми, тем более, органи-

зовать и обеспечить такое количество новых интересных знакомств. Только 

щепкинские связи имели фактически системный характер и ввобрали в себя 

лучших представителей элиты русского общества.

Достаточно сказать, что в московском дневнике Шевченко названы свы-

ше 30 фамилий. Из них 8 – это давние знакомые Тараса Григорьевича, с 

которыми он встретился в Москве, в том числе Бодянский, Максимович, 

Мокрицкий, Репнина, Щепкин… Кроме того, Шевченко назвал в дневни-

ке почти 30 фамилий людей, с которыми он впервые познакомился в Моск-

ве, среди них Аксаковы, Афанасьев, Бабст, Волконский, Забелин, Кетчер, 

Корш, Крузе, Мария Максимович, Мин, Станкевич, Хомяков, Погодин, 

Чичерин, Шумский… А еще остались неупомянутыми Бартенев, Галаган, 

Елагина, с которыми Шевченко точно встречался вместе со Щепкиным. Не 

забудем также, что, например, 12 марта Шевченко записал в дневнике о ве-

чере у Щепкина, когда он «встретил несколько человек гостей, и между ними 

Кетчера, Бабста и Афанасьева, с которыми тут и познакомил меня хозяин». 
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Названы только три человека, но были и другие новые знакомые, хотя, судя 

по всему, менее важные и значимые для Шевченко. Или еще. 24 марта, пере-

числив в дневнике тех, кого встретил в книжном магазине Николая Щепки-

на на «званом обеде», поэт добавил многозначительно: «И многих других».

В тот же день на вечере у купца Варенцова Тарас Григорьевич, по его словам, 

встретился «с некоторыми московскими художниками и музыкантами».

И все эти встречи и знакомства, без преувеличения, со сливками мос-

ковского общества, с «московской учено-литературной знаменитостью», 

произошли в течение двух недель, одну из которых Шевченко не выходил 

из дома, но, благодаря Щепкину, не порывал связи с внешним миром. По-

разительно! Впечатляюще!

Благодарный поэт записал 21 марта: «В продолжение недели я здесь 

встретился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение мно-

гих лет не удалось бы встретиться». А еще через три дня Шевченко сделал 

в дневнике искреннее признание по поводу новых знакомств: «И за всю эту 

полную радость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину». Это 

все равно, что признаться в организации счастья…

Встречи и знакомства в Москве были, безусловно, важными и знако-

выми для духовного космоса поэта, который после ссылки возвращался к 

полноценной жизни, с наслаждением вдыхал интеллектуальный воздух. Он 

очаровал многих новых знакомых, и не случайно в дневнике поэт 6 мая 

1858 года записал, уже в Петербурге, что его землячка, возвратившаяся из 

Москвы, «привезла три короба поклонов от московских друзей». Навер-

ное, случалось, что за внешней гостеприимностью и светской вежливостью 

поэт интуитивно угадывал человеческую неискренность и аристократичес-

кую заносчивость. Бесспорно, что не все люди, с которыми Шевченко об-

щался в Москве, разделяли его взгляды, и Тарас Григорьевич хорошо видел 

и знал, что не со всеми ему по дороге. Поэт обогнал время, однозначно 

заявив, что у россиян «народ и слово, и у нас народ и слово».

Для Шевченко было жизненно важно убедиться, что после десятилетия 

оторванности от цивилизации он стоял на уровне образованности москов-

ских интеллектуалов, а его культурные интересы, духовные запросы и, 

главное, творческий задел и мощный потенциал украинского поэта порази-

ли москвичей. Среди них он встретил новых и настоящих друзей:

«В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных 

москвичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к 

моей поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова».

Это были последние слова в дневнике, которые касались счастливого 

московского марта. Лучше не скажешь!
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«КОГДА ВЕЗЛИ КОБЗАРЯ, ЛЮДЕЙ
ПРИСОЕДИНЯЛОСЬ ВСЕ БОЛЬШЕ…»

И звестие о смерти Шевченко быстро достигло Москвы с помощью 

телеграфа. Уже 28 февраля оно появилась в «Московских ведомос-

тях» на первой странице в жалобном обрамлении. 1 марта «Мос-

ковский курьер» сообщал:

«О. М. Бодянский сообщил нам полученное из Петербурга, 26 февраля, 

телеграфное известие о кончине Т. Г. Шевченка, последовавшей в воскресе-

нье утром. Погребенье... назначено на вторник.

В лице Т. Г. Шевченка малороссийская литература лишилась одного из 

своих даровитейших поэтов, произведения которого известны и большинству 

нашей публики по переводам, появлявшимся в разных русских журналах».

На следующий день, 2 марта, газета «Русская речь» писала:

«26 февраля, в 6 часов утра, скончался в Петербурге известный литератор 

Тарас Григорьевич Шевченко. И талантом своим, и характером, остававшим-

ся неизменно благородным во всех обстоятельствах жизни, покойный снискал 

себе всеобщее уважение. Потеря его отзовется глубоко во всех, кто имел воз-

можность наслаждаться его произведениями».

9 марта в «Русской речи» москвичи уже могли прочитать большую статью 

писателя Николая Лескова «Последняя встреча и последняя разлука с Шев-

ченко». О чем они узнали? Лесков рассказал, что последний раз встречался с 

Шевченко в конце января 1861 года, когда тот уже тяжело болел и вынужден 

был сидеть в своей комнате-мастерской:

«В комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а на верх я не 

хотел идти, боясь обеспокоить поэта... “Кто там?” — раздалось в это время свер-

ху. Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. “А!... ходить же, голубчи-

ку, сюда”, — отвечал Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был одет в 

коричневую малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом боком 

к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством и недопитый стакан чаю.

“Извинить, будьте ласковы, что так принимаю. Не могу сойти вниз, — 

пол там проклятый, будь он не ладен. Сидайте”. Я сел около стола, не сказав 

ни слова. Шевченко мне показался каким-то странным. Оба мы молчали, и 

он перервал это молчание. “Вот пропадаю, — сказал он. — Бачите, яка ле-

дащица з мене зробылась?”
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Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его 

существе было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой 

смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на жес-

токую одышку: “Пропаду”, — заключил он и бросил на стол ложку, которой 

только что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в 

этих случаях фразами, да впрочем и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, 

вынесшая бездну потрясений, не поддастся болезни, ужасного значения которой 

я не понимал. “Ну годи обо мне, — сказал поэт, — расскажите мне лучше, 

что доброго на Украйни”. Я передал ему несколько поклонов от его знакомых...

“От якбы до весны дотянуть! — сказал он после долгого раздумья, — да 

на Украйну... Там може б и полегшело, там може б еще хоть трошки подыхав”. 

Мне становилось невыносимо, я чувствовал как у меня набегали слезы...»

Поражает эта пронзительная вера Шевченко в то, что в Украине можно 

было бы еще пожить... За девять лет до того в Москве тосковал по дому Го-

голь, который не дожил до весны 1852 года, чтобы поехать в Украину...

27 апреля гроб с телом Шевченко в сопровождении Григория Честахов-

ского и Александра Лазаревского прибыл на Николаевский вокзал в Москве. 

Все, что происходило дальше, начиная с записей первого биографа поэта Ми-

хаила Чалого, вмещалось в несколько фраз. У того же Чалого: «После тор-

жественной встречи гроба Шевченко в Москве, поезд достиг Орла». Правда, 

со временем информация стала чуть богаче и равнялась приблизительно стро-

кам из «Шевченковского словаря», изданного в 1977 году: «Через Моск-

ву весной 1861 гроб с телом Шевченко везли из Петербурга на Украину. 

27.IV его привезли в Москву и установили в церкви Тихона-чудотворца возле

Арбатских ворот. С поэтом прощалось много москвичей».

В научных трудах информация также была скудной. Например, биограф 

Павел Зайцев среди подробностей последнего периода жизни, смерти и по-

хорон Шевченко, сообщал энциклопедически скупое сообщение: «27 апреля 

тленные останки поэта прибыли в Москву, где их внесли в одну из церквей. 

Встреча была торжественной. Отправлена панихида». Евгений Кирилюк в 

книге о жизни и творчестве Шевченко вообще не упомянул об арбатском 

храме, указав лишь, что гроб с телом поэта «поездом отправлен в Моск-

ву». Откроем теперь официальную советскую «Биографию» поэта (1984): 

«27 апреля останки Шевченко прибыли в Москву; гроб перевезен из вокзала 

на Арбат и установлен в Тихоновской церкви. С прахом покойного приходи-

ли прощаться многочисленные москвичи, среди них выдающиеся ученые —

О. Бодянский и Н. Тихонравов. Состоялась панихида при значительном сте-

чении народа». Даже в книге И. Карабутенко, А. Марусича, М. Новохат-

ского «Шевченко в Москве» сказано весьма коротко: «В Москву гроб при-
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был 27 апреля. С вокзала его перевезли на Арбат в церковь Тихона. Про-

ститься с покойным пришли много москвичей...» В скрупулезной работе 

З. Тарахан-Березы «Святыня» (1998) есть теплая фраза о том, что москви-

чи «в тихой задумчивости прощались с ним навсегда в церкви Тихона-чудо-

творца на Арбате». Наконец, в летописи жизни и творчества поэта «Труды 

и дни Кобзаря» Петра Жура, изданной в Киеве в 2003 году, читаем то же 

самое: «27 апреля. Гроб с телом Шевченко прибыл в Москву, его перевезли 

на Арбат и установили в церкви Тихона. С телом покойного прощалось много 

москвичей, пришли кланяться ученые О. М. Бодянский, Н. С. Тихонравов. 

Состоялась многолюдная панихида».

Такая удивительная бедность информации объясняется практически пол-

ным отсутствием источников о пребывании праха Шевченко на Арбате.

Собственно, сохранилось единственное (!), очень короткое (!) свидетель-

ство, из которого и черпали информацию все шевченковеды. Расскажу о нем.

В 1898 году Александр Лазаревский опубликовал в «Киевской старине» 

письма Григория Честаховского о похоронах Тараса Шевченко, написанные в 

1861 году. В небольшом предисловии к этой публикации он упомянул о пребы-

вании гроба с телом поэта в Москве: «Прямо со станции железной дороги гроб 

был перевезен и поставлен до следующего дня в церкви Тихона на Арбате. Это 

обстоятельство хорошо помнит и Н. В. Шугуров72, тогда студент Московского 

университета. В церкви телу поэта кланялись О. М. Бодянский и Н. С. Ти-

хонравов (хорошо его помню по хромоте). Других посетителей из тогдашне-

го московского учено-литературного мира что-то не помним, кажется, их и не 

было». Из последней фразы хорошо видно, что Лазаревский прямо привлекает 

к своим воспоминаниям Шугурова, с которым, бесспорно, совещался по этому 

поводу. Однако это совсем не означает, что сам Николай Шугуров оставил 

отдельные воспоминания о московской панихиде, как утверждали авторы книги 

«Шевченко в Москве» (Карабутенко И., Марусич А., Новохатский М. Шев-

ченко в Москве. С. 99, 215. Авторы этой книги перепутали фамилию Шугуро-

ва, назвав его Шунгуровым, и Тихонравова, назвав его Тихомировым).

Практически полное отсутствие информации о пребывании гроба с пра-

хом Шевченко в Москве не может не вызывать удивления, более того, этот 

историографический феномен поражает, ибо имеем дело с уникальной доку-

ментальной лакуной в биографии украинского гения. Судите сами, в распо-

ряжении шевченковедов находятся многочисленные документы и воспоми-

нания о похоронах поэта в Петербурге. То же самое — о перевозе его праха

из Москвы в Украину. Лишь московский эпизод в этой посмертной дороге 

зафиксирован в единственном беглом свидетельстве Лазаревского. Все могло 

быть иначе! Журнал «Основа», печатая в июне 1861 года подробную статью о 
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проводах тела Шевченко из Петербурга в Москву, обещал дальнейший рас-

сказ после «получения подробного описания проводов Шевченко из Моск-

вы к новой его могиле и речей, сказанных над ним в Москве...» Впрочем, 

в московских газетах не появилась даже информация о панихиде, хотя это 

было общепринято. Скажем, незадолго перед этим, в январе 1861 года, га-

зета «Московские ведомости» дважды сообщала о доставке в Москву праха 

Константина Аксакова, называла церковь, в которой состоялась панихида.

О выступлениях на панихиде в арбатском храме не могло быть и речи, в 

Москве с этим было трудно даже на похоронах. Скажем, Осип Бодянский 

записал в дневнике, что на похоронах бывшего министра народного просве-

щения Сергея Уварова в сентябре 1855 года были запрещены выступления 

Грановского, Погодина, Шевырева и других: «…Владыка не согласился, 

считая это языческим обычаем. Даже за заставой не позволено было излить 

своего красноречия нашим витиям…» Когда в октябре того же года хоронили 

Тимофея Грановского, то состоялась панихида в университетской церкви, а 

затем студенты несли гроб на Пятницкое кладбище: «На другой день попе-

читель [Назимов. — В. М.], призвавши в одну из аудиторий деканов, не-

сколько профессоров и студентов, стал выговаривать им за венки (лавровые), 

которыми накануне забросали Грановского при опущении в могилу гроба его. 

“Это обычай решительно языческий, противный нашей церкви”». Вот реак-

ция возмущенного Бодянского: «Что прикажете делать с такими головами? 

А туда же еще со ссылками на историю!» Не случайно во время студенческих 

волнений осенью 1861 года демонстрация на могиле Тимофея Грановского с 

запрещенными речами была одной из самых противоправных.

Следовательно, не было никаких речей. Но и в этом случае должна была 

обязательно просочиться какая-нибудь информация — ее нет, по крайней мере 

до сих пор не найдено. Известно, что в Киеве генерал-губернатор города Ил-

ларион Васильчиков и митрополит Арсений разрешили поставить гроб в церкви 

Рождества Христова на Подоле лишь при условии, что в ней не будут провоз-

глашаться речи. Такая же ситуация могла сложиться и в Москве с церковью Ти-

хона Амафунтского. Но почему тогда полицейское регламентирование проводов 

Шевченко в городе не нашло отражения в памяти и воспоминаниях очевидцев?

В свое время, еще в 2004 году, я обратился за помощью в Центральный 

исторический архив Москвы и получил ответ: «На Ваш запрос сообщаем, 

что сведений об установлении гроба с телом Тараса Шевченко в церкви Ти-

хоновской у Арбатских ворот в 1861 году, перевозимого из Петербурга через 

Москву на Украину, не обнаружено».

Какое счастье теперь сказать о неточности предположения, что нам оста-

лось только единичное свидетельство Александра Лазаревского! Оказалось, 
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что Григорий Честаховский также оставил очень важное, прямое и конкрет-

ное свидетельство! Оно было найдено украинским шевченковедом Сергеем 

Гальченко среди документов, которые в конце 2006 года вернулись в Украину 

из Украинской Вольной Академии Наук в США.

Вот это свидетельство:

«Вчера вечером в 6-ть часов подняли мы с вокзала нашего сильного отца Та-

раса и повезли: по Цветному, Страстному, Никитскому и Тверскому бульварам 

и поставили его в маленькой церквушке Св. Тихона на Арбатской площади.

Люди, которые шли, путешествовали за Кобзарем, больше всего было 

студентов, немного офицеров и четыре заядлых барышни. Они шли пешком 

от самой станции до церквушки Свят. Тихона. Когда везли Кобзаря, людей 

присоединялось все больше, все больше и больше».

Далее Честаховский писал, что неподалеку, «саженей с 50-т», от Сухаре-

вой башни (Шевченко вспоминал ее в своем дневнике 13 сентября 1857 года) 

он увидел в лавочке портрет Пугачева и был так потрясен, что «побежал ис-

кать среди людей Лазаревского», чтобы сказать ему: «Смотри, вот Пугачев 

в цепях кланяется Тарасу».

Значение живого свидетельства Григория Честаховского о перевозке гро-

ба Тараса Шевченко из Николаевского дворца в храм Святого Тихона Чу-

дотворца на Арбатской площади трудно переоценить.

Прежде всего впервые отчетливо указан путь, по которому везли гроб 

Шевченко с северо-востока Москвы в центр, — по Цветному, Страст-

ному, Тверскому и Никитскому бульварам. На Цветной бульвар, который 

Честаховский назвал первым, траурная процессия попала от вокзала таким 

путем: через улицу Домникова (ныне Маши Порываевой) или через Боль-

шую Спасскую улицу на Большую Сухаревскую площадь и мимо Сухаревой 

башни (Честаховский зафиксировал ее в воспоминаниях) — на Малую Су-

харевскую площадь и Садово-Самотечную улицу, которая является частью 

Садового кольца. Отсюда процессия круто повернула на юг по Цветному 

бульвару, затем на запад по Петровскому бульвару и перешла на Страстной 

бульвар, а дальше – как рассказал Честаховский, только сначала был Твер-

ской, а затем — Никитский бульвары.

Вся дорога от вокзала до Арбатской площади, занимающая около 6 кило-

метров, была пройдена людьми пешком, поэтому гроб с прахом Шевченко был 

доставлен в храм Тихона Амафунтского, скорее всего, после 8 часов вечера.

В записи Честаховского упоминаются «офицеры», сопровождавшие гроб. 

Вполне возможно, что это были кадеты Александровского корпуса, распо-

ложенного рядом с храмом святого Тихона, которых привел ученик Осипа 

Бодянского, педагог Александр Котляревский.
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Свидетельство Честаховского полностью подтвердило мое предположе-

ние, что среди участников встречи гроба с прахом поэта и панихиды в ар-

батской церкви святого Тихона, больше всего было студентов Московского 

университета. К тому же, он добавил чрезвычайно важный штрих: «Когда 

везли Кобзаря, людей присоединялось все больше, все больше и больше».

Не остается никаких сомнений, что встреча гроба с прахом Тараса Шев-

ченко в Москве была многолюдной и достойной.

В пользу этой уверенности свидетельствует и неизвестная доселе инфор-

мация, обнаруженная мною в газете «Московские ведомости» (№ 79 от 

8 апреля 1861 года). В короткой заметке сообщалось буквально следующее:

«6-го апреля, в сороковый день смерти Т. Гр. Шевченко, некоторые по-

читатели поэта собрались в церкви Успения (что в Газетном переулке), где и 

выслушали с благоговением панихиду по покойном поэте».

Эта панихида, организованная, конечно, Бодянским, который хорошо 

знал церковь Успения Божьей Матери недалеко от дома, где он жил, со всей 

убедительностью подтверждает благоговейное отношение московских друзей 

и знакомых Шевченко к памяти о нем.

Если москвичи собрались на панихиду, когда гроб поэта лежал еще в хо-

лодной петербургской земле, то они никак не могли пропустить панихиду над 

прахом поэта в арбатской церкви святого Тихона.

Еще один драгоценный факт, который удалось установить. В тех же 

«Московских ведомостях» от 28 февраля 1862 года нашел я такую заметку: 

«Панахида по Т. Г. Шевченке. 26-го февраля исполнился год со дня смерти 

народного поэта Украины. В этот день небольшое число (40 чел.) поклонни-

ков и почитателей таланта Малорусского поэта собрались в церкве Тихона 

Чудотворца, что на Арбате, и отслужили панахиду скромно и без всяких ре-

чей, как это обыкновенно полагается. В этой самой церкви стоял гроб покой-

ного при перевозе тела Шевченка из Петербурга в Украину».

Таким образом, отношение к панихидам по Шевченко в Москве было 

святым, а упоминание о 40 участниках панихиды в феврале 1862 года как о 

«небольшом количестве», наверное, еще раз косвенно свидетельствует, что в 

апреле 1861 года людей было значительно больше.

Кстати, в феврале 1862-го Щепкин был в Москве (с 17 февраля театры 

были закрыты на время поста и Пасхи), и его участие в упомянутой панихиде 

вполне вероятно.

Другое дело — апрель 1861 года. Как удалось установить, в феврале и 

марте Щепкин играл в спектаклях в Москве, а с 6 марта по 2 мая театры 

в городе были закрыты на время Великого поста и Пасхи. В этот период 

Щепкин выезжал в Петербург, но зафиксировано только его пребывание в 
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столице России 22–26 марта. Теодор Гриц, который составил летопись жиз-

ни и творчества Щепкина, пропускает в ней больше месяца — с 26 марта по 

2 мая 1861 года, не сообщая ни одного факта из этого периода жизни велико-

го артиста. Через три дня после отъезда траурной процессии из Москвы — 

2 мая — Щепкин уже играл в спектакле.

Так что неизвестно, где был и что делал Щепкин 27–28 апреля. Может, 

выезжал из города? Может, болел в эти дни? Только эти две причины, на 

мой взгляд, могли объяснить отсутствие Щепкина на панихиде. В противном 

случае артист простился бы со своим другом, а Александр Лазаревский не 

заметил его73. Вообще Лазаревский мог не зафиксировать в памяти многих 

участников панихиды или же просто не знать их в лицо. В этом нет ничего 

странного и необычного. Кстати, никто раньше не обратил внимания на то, 

что Лазаревский приписал хромоту Тихонравову, тогда как в действительнос-

ти больные ноги были у Бодянского.

Вообще странно, что среди участников прощания с поэтом названы лишь 

Осип Бодянский и Николай Тихонравов. Остановимся на этой фамилии. Сле-

дует сказать, что ко времени смерти Тараса Шевченко двадцатидевятилетний 

историк литературы и археограф Николай Тихонравов (1832–1893) еще не стал 

«выдающимся ученым», как иногда пишут, хотя с 1859 года был уже профессо-

ром Московского университета. Он лично не знал (!) Шевченко74, и появление 

Тихонравова в церкви святого Тихона можно объяснить в значительной мере не-

посредственным влиянием Бодянского, который работал с Тихонравовым на ис-

торико-филологическом факультете Московского университета. Ничуть не хочу 

преуменьшить внимание молодого русского ученого к украинскому поэту, однако 

не считаю убедительным бездумное многократное повторение фамилии Тихонра-

вова в подтверждение высокого уважения мыслящей Москвы к Шевченко.

Другое дело, что настало время твердо и уверенно заявить: все или почти 

все московские друзья и знакомые Шевченко, почитатели его поэзии, ко-

торые в то время были в городе, не могли не проститься с прахом Кобзаря! 

Не могли! Кто мог все видеть и знать о панихиде по Шевченко? Студенты 

Московского университета (тогда в нем обучалось свыше 2 тысяч человек), 

прежде всего украинцы, которых было немало на панихиде.

Библиотекарь Украинской общины Николай Шугуров свидетельствовал: 

«Мы знали наизусть многочисленные стихотворения Шевченко и плакали, ког-

да до нас дошла весть о его смерти». Бесспорно, что члены Общества приняли 

участие во встрече гроба с прахом поэта в Москве и в панихиде в храме Тихона 

Амафунтского. Можно с большой уверенностью утверждать, что на панихиде 

было много студентов Московского университета из русских, поляков и других 

национальностей. Не сомневаюсь, что они заметили на панихиде значительно 
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больше известных в Москве лиц, нежели Александр Лазаревский, и пропус-

тить любимого артиста Михаила Щепкина они никак не могли. Но, скорее все-

го, не догадались или не могли сразу рассказать об этом в прессе. Тем более что 

называть публично фамилии участников панихиды было небезопасно. Да и в 

будущем, к сожалению, никто не оставил воспоминаний о печальном дне.

Итак, по причине невыясненного до конца стечения обстоятельств об этом 

не осталось ни одного документального свидетельства. Такое бывает, и уче-

ный должен с этим считаться. Историк вынужден смириться с отсутстви-

ем элементарного факта, который ускользнул от обязательного толкования. 

Однако писателю, который взялся бы описать московскую панихиду в ху-

дожественном произведении, надо только узнать, находились ли московские 

знакомые Шевченко в тот день в городе, и, не колеблясь, «привести» их на 

церковную службу в храме Тихона Амафунтского... Будем помнить, Алек-

сандр Лазаревский и Николай Шугуров честно заявили, что других участни-

ков панихиды они просто «не помнили» и что их «кажется, не было». В этих 

словах отсутствует любая категоричность.

Сохранился рисунок Григория Честаховского «Гроб Т. Г. Шевченко в 

церкви», сделанный в дороге из Москвы в Украину. Хотя он и не датирован, 

на мой взгляд, Честаховский нарисовал гроб поэта именно в этом старинном 

и знаменитом храме — первом по дороге в Украину. Об этом свидетельствует 

и значительный объем церкви, который ощущается в рисунке. Честаховский 

изобразил гроб Шевченко, покрытый китайкой, когда он остался наедине с 

Богом, и в атмосфере разлита тихая торжественность этого мгновения. Рядом 

с гробом лишь одна фигура, наверное, священник, а на расстоянии — скорее 

всего кто-то из друзей поэта (возможно, Александр Лазаревский?).

«ГРОБ БЫЛ ПОСТАВЛЕН В ЦЕРКВИ
ТИХОНА НА АРБАТЕ»

Г роб с телом Шевченко установили в храме, над входом в который из-

давна была надпись: «Церковь Тихона Чудотворца, что у Арбатских 

ворот». Название было дано в честь православного святого, чудотвор-

ца Тихона, который родился на острове Кипр в городе Амафунте, был там 
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епископом и обернул многих язычников в Христову веру (умер в 425 году). 

По документам церковь святого Тихона Амафунтского известна с 1620 года, 

однако существовала еще до царей Романовых, ибо, согласно документам, 

получала ругу75. Была деревянной и в 1629 году сгорела, после чего построена 

из камня. В 1689 году на ее месте возвели новую церковь, освященную в день 

памяти святого Тихона 16 июня Патриархом в присутствия царицы Софьи76. 

В 1756 году граф Г. И. Головкин пристроил с юга Воскресенский алтарь, рав-

ный по размеру самой церкви. Поэтому церковь Тихона Амафунтского имела 

необыкновенный для православного храма «парный» вид, который состоял 

из двух симметричных и почти одинаковых извне половин — северной и юж-

ной. После пожара 1812 года храм хотели снести, но прихожане его отстояли.

В 1813 году была возведена новая колокольня, которая сразу зачислила храм 

святого Тихона к тому типу московских «послепожарных» церквей, увенчан-

ных баней без барабана, в которых особенно выразительным и красивым был 

явный контраст между громоздкостью и тяжелой лапидарностью объема хра-

ма и устремленной к небу стройной колокольней. К сожалению, в современ-

ной Москве не сохранилась ни одна из подобных уникальных церквей.

В Центральном историческом архиве Москвы я нашел документы о том, 

что в 1861 году церковь была «зданием каменная, с таковою же колокольнею, 

крепка», престолов в храме было три: «в настоящей, во имя святого и Чудо-

творца, Тихона Амафунтского, в приделах: во имя Божией матери, именуемой 

Утоли мои печали и во имя святителя Николая» (Центральный исторический 

архив Москвы, ф. 203, оп. 744, дело 2396, л. 181–190; ф. 454, оп. 3, дело 

62, л. 201–205). Из других источников известно, что в церкви находилась 

икона «Богоматерь Галатская» (название получено от Галаты — части Кос-

тантинополя), которая ныне хранится в Третьяковской галерее. Москвовед 

Иван Кондратьев в конце ХІХ столетия сообщал в книге «Седая старина 

Москвы», что в церкви, кроме упомянутой иконы «Утоли мои печали», на-

ходился еще какой-то «древнейший список». Все это важно помнить, ведь 

и Шевченко в «Археологических заметках» описывал старинные церков-

ные книги и предметы, которые имели значительную историко-культурную 

ценность. Внешний вид храма святого Тихона можно увидеть на фотографии 

ХІХ века и на репродукции гравюры художника Ивана Павлова «Церковь 

святителя Тихона Амафунтского у Арбатских ворот».

Живописный силуэт церкви святого Тихона свыше двух столетий украшал 

Арбатскую площадь77, перекликаясь с соседней церковью Бориса и Глеба. 

Вместе они составляли архитектурную доминанту площади.

Почему был выбран именно этот храм возле Арбатских ворот? Ведь от 

вокзала, который располагался на окраинном северо-востоке города, к цент-
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ру, то есть к Арбатской площади, — немалый путь и можно было остано-

виться в какой-то ближней церкви или, наоборот, сразу перевезти гроб в один 

из храмов на выезде из Москвы в Украину. (В Киеве студенты хотели везти 

гроб поэта в университетскую церковь, но митрополит Арсений определил 

для нее приходскую церковь Рождества Христового, ближайшую к Днепру, 

по которому гроб отправили пароходом в Канев.)

Поскольку весть о смерти Шевченко в Москве первым получил, очевидно, 

Бодянский, церковь, скорее всего, выбирал он. При этом Бодянский учиты-

вал несколько важных моментов и обстоятельств. Аргументом в пользу арбат-

ского храма стало то, что Михаил Лазаревский, подстарший из шести братьев 

Лазаревских, который взял на себя заботы о перевозке тела поэта в Украину 

через Москву, имел жилье в Сивцевом Вражке в доме Дымковой78, то есть не-

далеко от храма святого Тихона. Естественно, что Александру Лазаревскому, 

который сопровождал тело Шевченко, удобнее было остановиться на Арбате. 

(Между прочим, после окончания университета Александр Лазаревский с лета 

1858 года два года жил в Москве и также имел здесь знакомства.) Вдоба-

вок, арбатский храм удобен тем, что от него легко было выехать на дорогу в

Украину. Не исключено, что у Бодянского или у Лазаревских были знакомые 

церковнослужители в церкви Тихона Амафунтского. Наверное, учитывалась и 

престижность Арбата, его близость к Кремлю. Церковь Тихона Амафунтско-

го, между прочим, входила в Белый город, тогда как, например, ближайшая от 

нее церковь Николы Явленного на Арбате уже находилась в Земляном горо-

де79. Вообще все, что было связано с похоронами Шевченко и перевозом его 

праха, друзья старались делать самым наилучшим образом.

Обо всем этом я говорил в июне 2005 года с выдающимся арбатоведом 

Сигурдом Шмидтом, который к тому времени уже 83 года жил на Арбате и 

знал о нем, кажется, все. Сигурд Оттович сказал, что церкви Бориса и Глеба 

и святого Тихона были весьма чтимы среди профессуры и преподавателей 

Московского университета. Это подтверждает, что в выборе храма для па-

нихиды решающую роль сыграл Осип Бодянский. Замечу, кстати, что Мос-

ковский университет и его домовая церковь Татьяны Великомученицы, как 

и церковь Тихона Амафунтского, находились на территории одной и той же 

части города — Тверской. В Тверской части жил и Бодянский. Поэтому про-

фессору легче было организовать студентов университета для сопровождения 

гроба с вокзала на Арбат. В этом приняли также участие преподаватели и 

выпускники университета, прежде всего выходцы из Украины, в частности, 

слависты, связанные с Бодянским.

Известно, что петербургские друзья Шевченко собрали на похороны по-

эта и перевоз его праха в Украину больше тысячи рублей, это составляло по 
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тем временам довольно значительную сумму. Например, проезд в поезде из 

Петербурга в Москву Честаховского и Лазаревского с гробом поэта стоил 

13 рублей серебром, дорога от Тулы до Орла на лошадях — около 122 руб-

лей… Друзья поэта не допускали в дороге ничего такого, что могло бы повре-

дить достойному сопровождению его праха. Они продумали все до мелочей. 

Как и полагалось, предусмотрели деньги не только на оплату извозчикам и 

паромщикам на реках, но и на водку для извозчиков, на смазку дрог в доро-

ге. Лошадей на станциях Лазаревский и Честаховский меняли очень быстро. 

А. Фет в воспоминаниях писал со слов своей жены: «... От Тулы жену мою на 

каждой станции догонял и затруднял в получении лошадей гроб Шевченка, 

сопровождаемый ассистентами, перевозившими тело его на юг».

В этом контексте расскажу об интересном историческом факте. В октябре 

1882 года Николай Белозерский опубликовал в «Киевской старине» статью 

«Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831–1861)», 

в которой, ссылаясь на Михаила Лазаревского, утверждал: «В Москве гроб 

Шевченко стоял за городом, на дворе какого-то столяра, среди куч стружек; 

стечение публики было значительное». Как-то так случилось, что полтора 

десятилетия никто публично не возразил против этой информации о загород-

ном дворе столяра. В 1893 году ушел из жизни Григорий Честаховский, но 

оставался Александр Лазаревский, который, наконец, сказал свое весомое 

слово. «Гроб Шевченко... среди куч стружек...»? Тот, кто сопровождал гроб, 

ответил кратко и категорически: «Это неверно». Его устами друзья Шевчен-

ко, вложившие душу в организацию последней дороги Кобзаря в Украину, 

поправили кричащую неточность, граничившую с явным неуважением к их 

заботам о перевозе праха поэта через Москву.

Кажется, первым среди шевченковедов минувшего столетия обратил вни-

мание на это Всеволод Чаговец, который писал: «В воспоминаниях В. М. Бе-

лозерского (на самом деле речь идет о воспоминаниях Николая, а не Василия 

Белозерского. — В. М.) есть указание на то, будто гроб поэта пришлось 

поставить где-то на окраине Москвы, на задворках у какого-то столяра, в 

сарае, среди всякой рухляди. Это было бы очень обидно за Москву. Но, к 

счастью, это неправда»80. Однако, информацию, которую обнародовал Бе-

лозерский, не следует отбрасывать категорически; вполне возможно, что, 

выехав из Москвы, жалобная процессия остановилась, чтобы в последний 

раз попрощаться с Шевченко. (Кстати, в Орле гроб поэта до конца города 

сопровождали священник и большое количество людей, а за городом была 

отслужена еще одна панихида81.)

Возможно, подмосковный двор столяра был избран для того, чтобы еще 

раз проверить все перед дальней дорогой. Подтверждение этому находим 
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в письме Александра Лазаревского к Григорию Честаховскому со скрупу-

лезным счетом затрат на перевозку тела Тараса Шевченко из Петербурга 

в Киев.

Познакомимся с началом этого документа, который касается затрат, свя-

занных с Москвой:

«Счет денег, издержанных на перевезение тела Т.Гр. Шевченка из Петер-

бурга до Киева.

Провоз тела из СПБ до Москвы — 55 р.

Провоз Ал. Лазаревского и Гр. Честаховского до Москвы — 13

Прогоны от Москвы до Серпухова — 15

Извозчик в Москве — 1

На водку ямщикам от Москвы до Серпухова — 1.25

Смазка — 12...»

Внимание! Вот эта первая смазка специальным маслом дрог (в дороге это 

делалось несколько раз) могла быть сделана сразу на выезде из Москвы у 

местного столяра...

Кто же в Москве служил панихиду по Тарасу Шевченко? Кто присмотрел 

за гробом в храме Тихона Амафунтского на Старом Арбате 27–28 апре-

ля 1861 года? Мне очень хотелось, наконец, назвать (почти через полтора 

столетия!) имена церковнослужителей храма святого Тихона, оставить их в 

нашей памяти. Поиски в Центральном историческом архиве Москвы оказа-

лись крайне сложными: архив Московской духовной консистории после Ок-

тябрьской революции серьезно пострадал. Но все-таки сохранились дела не-

которых московских храмов — церковные книги, переписка шести сороков, в 

том числе Пречистенского, в который и входил храм Тихона Амафунтского.

В «Списке церквей Московской епархии» церковь «Тихоновская у Арбат-

ских ворот» стоит под № 27 в 1-м отделении Пречистенского сорока. 

В деле «Клировые ведомости Пречистенского сорока г. Москвы за 

1861 год» обнаружилась «Ведомость о церкви Святого и Чудотворца Тихо-

на Амафунтского, что возле Арбатских ворот». В ней и были фамилии всех 

церковнослужителей арбатского храма. Это была победа! Подумалось, что, 

равно как не горят рукописи, не исчезают бесследно и архивные документы. 

Теперь мы можем назвать этих людей.

Священник Левитский Николай Сергеевич, 32 года, родился в Москов-

ской епархии, сын священника, учился в Вифанской семинарии, которую за-

кончил в сентябре 1850 года с аттестатом 1-го разряда. В ноябре того же года 

назначен дьяконом Георгиевской церкви в Ендове. Со 2 февраля 1860 года — 

священник церкви Тихона возле Арбатских ворот82.

У Николая Левитского была жена и три сына.
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Дьякон Фивейский Павел Васильевич, 37 лет, родился в Московской 

епархии, сын паламаря, учился в Московской семинарии, которую закончил в 

1844 году с аттестатом 2-го разряда. С августа 1848 года по май 1863 года — 

дьякон церкви Тихоновской возле Арбатских ворот.

Женат, имел двух детей, девочку и мальчика. Жил недалеко, в Афанась-

евском переулке.

Пономарь Беляев Петр Васильевич, 29 лет, родился в Московской 

епархии, сын священника, учился в Московской семинарии. С октября 

1853 года по ноябрь 1864 года — пономарь церкви Тихоновской возле Ар-

батских ворот. 

Женат, имел двух детей, девочку и мальчика.

Просвирня Соловьева Евдокия Никитовна, 63 года, в церкви святого Ти-

хона с октября 1840 года, то есть задолго до того, как в Москву впервые 

приехал Шевченко. «Читать и писать умеет». Жила с дочерью. Работала в 

храме до старости (Центральный исторический архив Москвы, ф. 203, оп. 

744, дело. 2396, л. 181–190; ф. 2125, оп. 1, ед. хр. 1595, л. 1–4).

Эти люди так или иначе причастны к оказанию церковных почестей Тара-

су Шевченко в храме святого Тихона и панихиде по нему. Они заслуживают 

нашей доброй памяти и того, чтобы их имена и фамилии отныне упоминались 

в соответствующих работах о Кобзаре.

Григорий Честаховский оставил нам рисунок карандашом «Гроб Т. Г.  Шев-

ченко в дороге», помещенный в этой книге. На нем даны абрисом дроги,

детальнее прописаны извозчик и четверка лошадей. Эти дроги стояли утром 

28 апреля на Арбатской площади возле храма Тихона Амафунтского. Отсюда, 

из центра Москвы, и до самого Киева прах Шевченко везли на лошадях по

почтовому тракту через Серпухов — Тулу — Орел — Кромы — Волобу-

ево — Кошелевку — Дмитровск — Севск — Эсмань — Глухов — Кро-

левец — Батурин  — Борзну — Нежин — Носовку — Козелец — Зале-

сье — Бровары. То была далекая и печальная дорогая, и Украина помнит о ней. 

Акцентирую внимание читателя на том, что начиналась она со Старого Арбата.

Вообразим себе 28 апреля 1861 года — день, о котором до сих пор не на-

писано ни одной строки... Над Арбатской площадью поднимается по-весен-

нему теплое солнце, золотит маковки храмов святых Бориса и Глеба и Тихо-

на. Возле Тихоновского храма собралось немало людей, в особенности много 

молодежи. Слышится мелодичный украинский язык. Григорий Честаховский 

и Александр Лазаревский, сопровождающие гроб с телом Шевченко, тихо 

переговариваются со священником лет тридцати, потом все трое заходят в 

церковь. От роскошной усадьбы Голицыных, где стоят экипажи, кто-то на-

правляется к людской толпе. Группа молодых людей приближается от Алек-
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сандровского кадетского корпуса. Возле восьмиугольного водоразборника 

из красного кирпича, что рядом с церковью, переговариваются извозчики, 

приехавшие с кадками за водой, и торговки — на площади ярмарка. Вот они 

вместе подходят к церкви, крестятся и стоят молча. Проходил катеринщик 

с шарманкою-шафочкой и танцующими куклами в ней, остановился. Благо-

образная женщина одернула мальчишек, которые раскричались возле ручья 

Черторыя. От Арбатской и Знаменской полицейских будок подошли будоч-

ники. Будто растворились в толпе жандармы и даже юродивые. Нечто было 

такое в атмосфере, что остановило и собрало людей возле Тихоновского хра-

ма. Над Арбатской площадью повисает тишина...

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій...

Кто-то из студентов взволнованно читает шевченковские строки. Ведь 

именно ради воплощения завещания поэта собрались друзья и знакомые 

Кобзаря возле церкви святого Тихона...

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Вдруг загудели колокола, студенты выносят из церкви гроб с телом Шев-

ченко и устраивают его на дрогах. Извозчик поднимается на свое место и 

слегка дергает вожжи. Дроги двигаются. За ними едет крытый экипаж для 

Честаховского и Лазаревского, сейчас они идут пешком. Бодянский, сильно 

хромая, следовал за гробом, время от времени притрагиваясь к нему. Слезы 

по другу он уже выплакал, его глаза были красными, но сухими. Траурная 

процессия выходит на старинную Знаменскую улицу. На углу Знаменки и 

Арбатской площади скорбный кортеж минует колоннаду Александровского 

кадетского корпуса, который фасадом выходит на улицу. Возле церкви Зна-

мения Пресвятой Богородицы замерли богомолки и ревностно крестятся. 

Отсюда за гробом пошли несколько мужчин интеллигентной внешности в 

дорогих пальто, наверное, профессора Московского университета, живущие 

рядом. Из церкви вышли люди, наблюдают за процессией, кое-кто примыка-

ет к ней. Из окон особняков выглядывают хозяева и прислуга.
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На углу Знаменки и Волхонки траурная процессия приостановилась возле 

пятиглавого храма Николая Чудотворца с колокольней. Здесь собралось не-

мало москвичей...

А чистих серцем? Коло їх

Постави ангели свої,

І чистоту їх соблюди.

Скорбная процессия пересекает улицу Волхонку и поворачивает к недавно 

построенному Большому Каменному мосту, позади — красавец Кремль, ко-

торый любил Шевченко, а впереди — храм Христа Спасителя. Часть людей 

расходится, молодежь направляется дальше, кое-кто собирается подъехать 

на извозчиках за город, где предполагается остановка дрог с гробом. В ис-

торическом документе об этой остановке за городом говорится: «Стечение 

публики было значительное». Тарас Шевченко оставил Старый Арбат, чтобы 

остаться здесь навсегда...
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НОВЫЕ ШТРИХИ К ОБЛИКУ МОСКВЫ

В 
60-х годах ХІX столетия, особенно во второй их половине, в Москве, 

а значит и на Арбате, произошли существенные изменения в город-

ской и общественной жизни, связанные с окончанием николаевской 

эпохи, некоторой демократизацией общественной и студенческой жизни, от-

меной крепостного права и развитием капитализма в России, определенным 

усилением европейского влияния на Первопрестольную.

Эти перемены выпали на время московского генерал-губернатора Вла-

димира Долгорукова, который правил Москвой с 1865 по 1891 год, то есть 

более четверти века. При нем в городе появились газовое освещение, первая 

конно-железная дорога, улучшилось водоснабжение, были проведены зем-

ская и городовая (по административно-территориальному делению) рефор-

мы, изменена система полицейского управления. Были открыты Петровская 

сельскохозяйственная академия, созданы Высшие женские курсы под руко-

водством арбатца Владимира Герье.

Во второй половине ХІX столетия первостепенную роль в изменении ар-

хитектурного облика Москвы сыграло купечество. Она сводилась в основном 

к финансовой поддержке русского стиля, и чем ближе к концу века, тем оче-

виднее купцы выступали его покровителями. В «Спутнике зодчего по Моск-

ве», изданном ко ІІ съезду русских зодчих в 1895 году, специально отмеча-

лось появление в городе зданий в русском стиле: «В этом отношении Москва 

подала пример и другим городам…»

Яркими примерами русского стиля могут быть здания Исторического 

музея (1875–1883) и Московской городской думы (1890–1892). Но еще 

раньше сих огромных сооружений блеснул Арбат, где в Староконюшенном 

переулке появился в 1872 году деревянный, в русском стиле, украшенный 

богатой резьбой особняк Пороховщикова. 

В это время немало купцов покидало привычные районы своего обитания 

в Замоскворечье и перебиралось в традиционно дворянские районы, прежде 
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всего в Арбатский и Пречистенский участки города, где велось большое строи-

тельство. Новые архитектурные признаки ранее всего появились в особняках, 

построенных в русском и неклассических стилях, например, готический особ-

няк З. Морозовой на Спиридоновке или дом Святополк-Четвертинской на 

Поварской в стиле французского ренессанса.

В арбатском ареале строились и классические дворянские особняки, но за-

казывали их уже богатые купцы, успешные предприниматели. Примером мо-

жет служить усадьба купца 1-й гильдии, гласного Московской городской думы 

в 1889–1892 годах Александра Носенкова на Поварской улице (теперь — 

№ 21). Здание построил в 1887 году, то есть в преддверии новомодного модер-

на, архитектор Александр Каминский (1829–1897), родившийся в семье дво-

рянина Волынской губернии. В Государственном архиве Житомирской области 

хранится метрическая книга Уманского приходского костела с записью о креще-

нии Каминского. Он окончил Академию художеств в Петербурге, а в 1860 году 

по приглашению Константина Тона, возводившего в то время храм Христа 

Спасителя, приехал в Москву. Для богатого купца Каминский спроектировал 

роскошный единый комплекс, характерный для Москвы: кроме дома, в него 

входили каретный сарай, конюшня, ледник и дровяной сарай. Зато внешне особ-

няк отдаленно напоминал петербургские здания второй половины XVІІІ века.

В интерьерах особняка на Поварской зодчий потрафил богатству купца-

заказчика. В доме было три этажа: подвальный, первый и второй. В под-

вальном этаже находились комнаты для прислуги, кладовые и комната для 

швейцара. Здесь же размещались кухня для хозяев, людская кухня, столовая 

прислуги, жилые комнаты повара и двух кучеров. Центром композиции внут-

реннего пространства являлась парадная лестница, которая вела на первый 

и второй этажи. На первом — анфилада из трех комнат — «половина» хо-

зяина: биллиардная, кабинет и библиотека, имевшие богатое убранство. Там 

же были размещены спальня и столовая — одна из самых больших комнат 

в доме. На втором этаже располагалась небольшая приемная, соединявшая-

ся с просторным светлым парадным залом, убранство которого было решено 

в классическом стиле. За залом следовали парадные комнаты — гостиная, 

дамский кабинет и спальня. Сохранившиеся уникальные эскизы интерьера 

гостиной, выполненные А. С. Каминским в 1888 году, дают представление о 

богатой отделке дома купца Носенкова.

Что касается новых зданий непосредственно на Арбатской улице, то 

были возведены: с 1869-го по 1873-й и в 1876 году доходный дом № 33

М. О. Лопыревского (архитекторы М. О. Лопыревский и И. Я. Быков-

цев); в 1888 году — доходный дом № 34 (архитектор В. П. Гаврилов);

в 1878 году был переделан фасад здания № 44.
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Начиная с 1860-х годов и до конца XІХ века общее количество строений 

в Москве выросло почти в пять раз. Увеличивались размеры и высота зда-

ний, возводимых в основном в центре. Однако они существенно не повлия-

ли на облик города в целом. Из 36 тысяч московских жилых домов в конце 

XІХ столетия всего 2 тысячи были трехэтажными и чуть более 500 – в че-

тыре-пять этажей (0,15 процента). Таким образом, 93 процента всех жилых 

зданий приходилось, по-прежнему, на долю небольших домов в один или два 

этажа, то есть Москва оставалась к концу XІХ столетия городом малоэтаж-

ной застройки.

Мы можем зайти в один-два московских дома. Вот, например, большой 

двор, заваленный сором и дровами; позади — огород с овощами, а перед 

домом — большой подъезд с перилами. Комнаты без обоев, стулья без поду-

шек, на одной стене большие портреты, в рост, царей русских, а напротив — 

чудесные произведения кисти домашнего маляра: Юдифь, держащая окро-

вавленную голову Олоферна над серебряным блюдом, и обнаженная Клео-

патра с большой змеей. Сквозь окна видим накрытый стол, на котором стоят 

щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Хозяин в тулупе, хозяйка в 

салопе; по правую сторону приходский поп, приходский учитель и шут, а по 

левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев. Это 

дом старого москвича, богомольного князя, который помнит страх Божий.

Пойдем далее. Вот маленький деревянный дом с палисадником, с чистым 

двором, обсаженным сиренью, акациями и цветами. У дверей нас встречает 

учтивый слуга – не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. Мы 

спрашиваем хозяина. – Войдите! Комнаты чисты, стены расписаны искусной 

кистью, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зеркала, светиль-

ники, кресла, диваны — все прелестно и, кажется, отделано самим богом 

вкуса. Здесь и общество совершенно противное тому, которое мы видели в 

соседнем доме. Здесь обитают приветливость и пристойность. Интеллигент-

ный, просвещенный хозяин зовет нас к столу: мы сядем, где хотим, без при-

нуждения…

Пожалуй, нужно вкратце рассказать и об улично-торговой жизни поре-

форменной Москвы. Для этого лучше всего обратиться к известному роману 

Петра Боборыкина «Китай-город» (1882). Тонкий знаток Москвы, писатель 

описывал, как в «городе», на площади против Биржи, шла будничная дообе-

денная жизнь. Ильинка являла собой вереницу широких вывесок с золотыми 

буквами, пестрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, лотков с 

апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцветными леденца-

ми. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех направлениях тя-

нулись возы, дроги, целые обозы. Между ними извивались извозчичьи про-
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летки, изредка проезжала карета… Возы и обозы наполняли воздух всякими 

испарениями и запахами — то отдаст москательным товаром, то спиртом, то 

конфетами. Или вдруг откуда-то дольется струя, вся переполненная постным 

маслом, или луком, или соленой рыбой. Снизу, из-за биржи, с задов старо-

го гостиного двора поползет целая полоса воздуха, пресыщенного пресным 

отвкусом бумажного товара, прессованных штук бумазеи, миткалю, ситцу, 

толстой оберточной бумаги.

Нет конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеленоватых 

рогожках с таинственными клеймами, везут распоровшиеся бурые, безобраз-

но пузатые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. Тянутся возы 

с бочками бакалеи, сахарных голов, кофе… 

На лотках — золотистые кисти винограда вперемешку с темно-красным 

наливным крымским, величиной в добрую сливу, и с подрумяненной анто-

новкой. Кругом мальчишки выкрикивали уличный товар. Разносчики газет 

забегали с тротуара на средину площади и совали прохожим под нос номера 

листков с яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазин с наряд-

ным подъездом и щеголеватой вывеской придавал нижнему этажу монумен-

тального дома европейский вид. 

Интересные и точные штрихи к социальному облику Москвы 60-х годов 

ХІX века оставил очевидец, дворянин, арбатец Николай Давыдов. Обратим-

ся к его рассказу:

«Во всем чувствовалось что-то новое. Улицы те же, да и строений новых 

возникло не так уж много (действительно, во время царствования Алексан-

дра ІІ Москва в архитектурном отношении мало изменилась. — В. М.),

а прежней Москвы не стало. Как в человеческом лице при неизменившихся 

чертах, даже без признаков постарения, появляется иногда новое выражение, 

совершенно меняющее характер физиономии, — выражение, зависящее от 

происшедшей внутренней, духовной перемены, так в данном случае что-то 

неуловимое изменило общий вид Москвы, отняв у нее свойственные ей преж-

де характерные черты неподвижного захолустья, столицы сонного царства.

Прежние алебардисты-будочники исчезли... Освещение — новенькими 

керосиновыми лампами — казалось после масляного великолепным; на ули-

цах стало, несомненно, оживленнее, и сама толпа несколько расцветилась 

и подобралась; с грохотом разъезжали производившие впечатление чего-

то почти американского по смелости замысла и оригинальности громадные 

фургоны, запряженные парой лошадей,— это были вместилища перенос-

ного светильного газа, из которых газ посредством рукава перекачивался 

в резервуары освещавшихся внутри газом частных домов, распространяя в 

воздухе свой специфический запах; магазины, в особенности на Тверской и 
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Кузнецком мосту, приняли более элегантный вид, витрины их стали пыш-

нее и заманчивее, архаичные вывески если не исчезли, то поуменьшились 

на больших улицах».

Прервем на некоторое время Давыдова, чтобы объяснить читателю, что он 

имел в виду. По словам московского бытописателя 40–50-х годов XIX века 

Ивана Кокорева, «вывеска — это указатель, способствующий к отысканию 

какого-либо предмета, и название получила от того, что вывешивается».

Помните, как в начале «Мертвых душ» Гоголь описал вывески в губерн-

ском городе NN, во многом, как уже доказано, заимствованные в Москве: 

«Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-

где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского 

портного; где магазин с карнизами, фуражками и написью: “Иностранец Ва-

силий Федоров”…»?

Московские торговцы и ремесленники вывешивали около своих лавок му-

ляж продаваемого товара: булочник — калач, шорник — хомут или дугу, 

сапожник — ботинок. Очевидец свидетельствовал: «…Домище на домище, 

дверь на двери, окно на окне, и все это от низу до верху усеяно вывесками, 

покрыто ими, как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; 

гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двухаршинным крен-

делем, окорок ветчины красуется против телескопа; ключ в полпуда весом 

присоединяется бок о бок с исполинскими ножницами, седлом, сделанным по 

мерке Бовы-королевича, и перчаткой, в которую влезет дюжина рук».

Часто можно было встретить курьезные вывески и интересную, в том чис-

ле многословную рекламу: «Спасатель крыс, мышей, клопов, тараканов — 

выводит, морит с пользой. Безвредно и доступно страдающим нашествием! 

Тиф! Мор! Погибель! Смерть! Изобретатель Иван Савельевич Сапогов»; 

«Парижский парикмахер Пьер Мусатов из Лондона. Стрижка, брижка и за-

вивка»; «Бюро похоронных и свадебных прелестей»; «Кролики, белки, куры 

и прочие певчие птицы»; «Моды, платья и фризюр».

В сознании москвича магазин противопоставлялся лавке, как большое 

«европейское» заведение – мелкому, простонародному. В лавке, как прави-

ло, торговали одним видом товара, а хозяин управлялся в ней сам: иногда 

был и владельцем, и продавцом, и приказчиком одновременно. Магазины с 

широким ассортиментом и многочисленным штатом, с большими витринными 

окнами и яркими витринами были данью времени, шагом вперед. Упомянутый 

Кокорев считал, что «магазины затерли лавки чуть не в грязь». Время пока-

зало, что и лавки оказались бессмертными, но тогда на фоне лавок магазины 

поражали своей невиданной новизной и нездешней роскошью, что и заметил 

Давыдов. Новинкой, скажем, было то, что в витринах мебельных магазинов 
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не ограничивались письменной вывеской, а устраивали целую жилую ком-

нату во всем ее заманчивом великолепии. В витринах канцелярских товаров 

выставляли огромные бутафорские перья и карандаши. Привлекали внима-

ние витрины магазинов, торговавших тканями, — в их окнах уже появились 

литографии с изображениями модели мужской и женской одежды, причем 

картины менялись в течение года в соответствии с сезоном и модой. Меховые 

магазины демонстрировали чучела лисиц, белок, соболей. Для оформления 

«военных магазинов» использовались медные каски, палаши, сабли и другие 

атрибуты военного облачения.

Окна кондитерских магазинов были заполнены красивыми, изысканны-

ми картонками, художественно оформленными бонбоньерками, а в витринах 

«колониальных товаров» привлекали композиции из жестяных банок чая, ка-

као и стеклянных банок с металлическими крышками для кофе и пряностей. 

В центре поднимались конические сахарные «головы» разного размера, за-

вернутые в синюю бумагу так, что торчал лишь белоснежный кончик. Вокруг 

лежали пачки сахара-рафинада в такой же синей бумаге. Поражали ярким 

оформлением магазины конфет «от Эйнема», пользовавшиеся тогда огромной 

популярностью. В винных магазинах бросались в глаза разные по размеру, 

цвету и форме бутылки всевозможных настоек, наливок, водок, коньяков, ли-

керов, вин, шампанского. Бутылки размещались по особым правилам: те, что 

с крепкими напитками, выставлялись стоя, а винные — лежа. В центре вит-

рины можно было увидеть огромную бутыль с этикеткой нового сорта водки 

или наливки, а вокруг нее — бутылки обычных размеров с той же этикеткой. 

Ставили также винные бочонки, повернутые к улице донышком, на котором 

была надпись с рекламой фирмы...

Давыдов обращал внимание также на то, что в Москве второй половины 

60-х годов XIX века «везде свободно курили, а студенты, уже без формы, в 

статском, разгуливали по бульварам с такими длинными волосами, что любой 

диакон мог им позавидовать; рядом с косматыми студентами появились — 

это было уже совершенной новостью — стриженые девицы в синих очках 

и коротких платьях темного цвета». Давыдов описывал и некоторые другие 

внешние проявления новых московских порядков:

«Надо было, чтобы не смешить людей, бросить прежние рыдваны и возки и 

обзавестись небольшими каретками на лежачих рессорах, с одним выездным, 

и не стоящим сзади на запятках, а сидящим спереди на козлах; общеевропей-

ский покрой платья был окончательно принят всеми: оказалось необходимым 

уменьшить штат ставшей вольной прислуги и изменить способ обращения с 

ней. Если подзатыльники и пощечины по отношению к служительскому пер-

соналу (даже не самими господами, а дворецкими и другими старшими слу-
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жителями) вывелись не сразу, то уже об отсылке для наказания в полицию 

нечего было и думать». Мужские гимназии реформировались; напоминавшая 

полицейский мундир гимназическая форма с красным стоячим воротником за-

менилась более скромной и соответствующей ученикам. Вводились и быстро 

прививались, значительно влияя на демократизацию московского общества, 

женские гимназии. Закрывались прежние дворянского характера пансионы, 

но нарождались средние и высшие учебные заведения нового типа.

Мелочный домашний обиход сам собою менялся, прежние смолки заменя-

лись китайскими бумажками, нагревавшимися над свечами, сальные свечи с 

их щипцами для снимания нагоревшей светильни исчезли, будучи побеждены 

подешевевшими стеариновыми; ламповое дело радикально реформировалось, 

олеин был вытеснен керосином, и прежние заводные лампы, «карсели», или 

были сданы в архив, или переделаны; во многих домах, особенно же в магази-

нах, ввелось газовое освещение; мужчины забыли о сапогах и перешли к ботин-

кам; травяные веники заменились щетками, и так до бесконечности. Торговая и 

промышленная Москва наводнилась массой новинок, предметами первой необ-

ходимости и роскоши, сначала заграничного, а затем и русского производства, 

вытеснившими из обихода почти все свое доморощенное и домодельное».

Впрочем, очевидец честно писал о том, что в Москве 60-х годов поза-

прошлого века осталось много прежнего, привычного, малоприятного. На-

пример, чистоты на улицах не прибавилось, мостовые были отвратительны, 

зимой снег и мерзлый навоз не вывозились, и к весне Москва стояла вся в 

ухабах, которые с таянием снега превращались в заторы, и наступал момент, 

когда благоразумный обыватель сидел дома, ибо проезда не было ни на ко-

лесах, ни в санях. А то выходило так, что по Тверской, Кузнецкому мосту, 

Арбату и по другим улицам уже ездили в пролетках и чуть не стояла пыль, 

а в Замоскворечье пользовались еще санями. Летом иная морока — улицы 

не поливали, высохший навоз не счищали с мостовой, и сразу после весенней 

грязи наступал период огромной пыли. Ничего не изменилось со времен Гер-

цена, который едко писал: «А ведь престранное дело: в Москве только что 

весна установится, дней пять пройдет сухих, и, вместо грязи, какие-то облака 

пыли летят в глаза, першит…»

Бульвары не стали чище, на них царило такое же запустение, а Александ-

ровский сад со знаменитым гротом если и содержался в относительном по-

рядке, «зато стены внутри грота, а частью даже и снаружи были покрыты 

стихотворениями и простыми надписями очень плохого содержания».

Пожалуй, прав был поэт Константин Батюшков, который считал, что ни 

один город не имел сходства с Москвой. Она являла редкие противополож-

ности в строениях и нравах жителей. Роскошь и нищета, изобилие и крайняя 
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бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность 

неимоверная, как враждебные стихии, в вечном несогласии и составляли это 

чудное, безобразное исполинское целое, которое мы знаем под общим име-

нем: Москва.

Петербуржец Николай Некрасов писал о тогдашней Москве:

Волшебный град! Там люди в деле тихи,

Но говорят, волнуются за двух;

Там от Кремля, с Арбата и с Плющихи —

Отвсюду веет чисто русский дух;

Все взоры веселит, все сердце умиляет,

На выспренний настраивает лад —

Царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет,

И сорок сороков без умолку гудят.

Волшебный град. Туда, туда с тобой

Хотел бы я укрыться, милый мой!

Николай Некрасов также ставил Москву выше Петербурга:

Итак, друзья мои! кляну тщеславный град!

Рыдаю и кляну… Прогрессу он не рад.

В то время как Москва надеждами пылает…

АРБАТ ДОМОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ

В 
чем главное отличие Арбата 60–70-х годов от Арбата предыдущих 

десятилетий ХІX века? Арбат стал торговым! Арбатская улица за-

полнилась торговыми заведениями. Они все плотнее занимали все 

первые этажи зданий. Если раньше, по словам Петра Кропоткина, в дворян-

ские улицы и переулки действительно «лавки не допускались», то теперь…

Еще вдумчивый Иммануил Левин сделал интересную подборку объявле-

ний из «Московских ведомостей» об Арбате торговом:

«У хлебника Федора Хенслера, квартирующего на Арбате, в приходе 

Николы Явленного на Песках, в доме г-на Толмачева, можно ежеднев-
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но получать сладко-кислый пеклеванный хлеб, который не довольно того, 

когда бывает свеж, имеет приятный вкус, но и в продолжение недели ни 

оного вкуса, ни свежести не теряет, у него же, Хенслера, также можно 

получать во всякое время треску или штокфиш, на шведский манер вымо-

ченную…»

«У Арбатских ворот, в доме г-на Подчиненного, в лавке турецких и про-

чих товаров Бориса Васильева Морозова продаются табаки, духи, сало, вак-

са, перчатки, воротнички, помада. Отпускается за печатным ярлыком лавки 

и имени…»

«Продаются скатерти, салфетки и лампа нового фасона на Арбате, в при-

ходе Николы на Песках в доме № 102…»

«На Арбате в приходе Спаса на Песках, в доме купца Королева у квар-

тирующего рисовального учителя коллежского регистратора Льва Волкова 

продаются картины и эстампы лучших мастеров… копии с хороших картин 

за сходную цену…»

На Арбате можно было купить и «четвероместные дрожки, мало езжен-

ные», посмотреть «хорошую большую медвежью шубу за 300 руб.», «шка-

тулку живописную из белого железа, лучшей работы», «фортепьяны с рояль-

ной техникой», попробовать в лавке купца Троилина на Смоленском рынке 

«сок, миндаль, чернослив, масло, чай, кофе, сельди»...

Характерно, что Арбат торговал не только товарами, так сказать, домаш-

него назначения: здесь могли быть в продаже «привезенные с завода лучшей 

и известной породы молодые жеребцы и кобылы, способные к заводу и под 

верх». И т. д. и т. п.

Оказывается, в отдельно взятом Арбате не было никакой возможнос-

ти навсегда законсервировать дворянский уклад жизни. Менялся соци-

альный состав Арбата, здесь все больше селились и приобретали дома те, 

кто не только был заинтересован в лавочках и магазинах на Арбате, но и 

содержал их, сделал их смыслом своей жизни. Посмотрим, как это проис-

ходило.

Назовем поименно живых людей, которые владели на Арбатской улице 

домами в середине и в начале 60-х годов ХІX столетия. Для этого я долго 

изучал списки домовладельцев всей Арбатской части и теперь могу рассказать 

о социальном составе Старого Арбата, отражавшем процессы, проходившие 

в этом ареале Москвы. Не будет преувеличением сказать, что в арбатском 

ареале была представлена вся российская Табель о рангах.

Прежде всего — о соседях Елизаветы Пуколовой, домовладелицы на 

территории нынешнего дома № 9. Неподалеку, в Афанасьевском переул-

ке, имели собственные дома купчихи Феоктиста Травникова и Александ-
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ра Бобылева; мещанки Евдокия Максимова, Анна и Ульяна Лазаревы. 

Ближайшими соседями Пуколовой на Арбатской улице были: титулярный 

советник Александр Немчинов, купцы Макар Лапин и Федор Большой, 

крестьянин графа Шереметева Григорий Марковкин, «кандидат Санкт-

Петербургской Академии» Александр Стрекалов и губернский секретарь, 

князь Петр Голицын.

На той стороне Арбатской улицы, которая входила в Пречистенскую 

часть, имели владения: надворный советник Степан Лошаковский; цеховая 

(мастерица, имевшая цех по пошиву одежды и обуви, белья или шляп и т. д.) 

Мария Ариола; чиновник 12 класса Авдей Лазарик; подпоручица Екатери-

на Семичева, генерал-майор Федор Тиньков; коллежские асессоры Михаил 

Хрущев и Михаил Лопыревский; купец Иван Селивестров; дочери надвор-

ного советника Елизавета и Ольга Вельяминовы; штабс-капитан Николай 

Новиков. Князь Николай Меньшиков имел четыре дома на Арбате и в Кри-

вом переулке1. Далее жили: мещане Афимия Мокеева и Семен Дубровин; 

цеховой Константин Виноградов; купец Семен Буров; надворный советник 

Никанор Хитров. Рядом стояли дома церковнослужителей: пономаря Ивана 

Любимова, протоиерея Сергея Платонова, дьяка Петра Голосова. Далее жил 

статский советник Николай Васильчиков.

На этой стороне Арбатской улицы находилось также помещение Мос-

ковской провиантской комиссии. Управляющим ее был полковник Александр 

Руссов. В доме Комиссии жили ее служащие, арбатцы: коллежский асессор 

Николай Алексеев (секретарь); коллежский секретарь Николай Баршев; ти-

тулярный советник Борис Леонтьев (столоначальник); коллежский асессор 

Николай Животов (журналист) и другие.

На противоположной стороне, входившей в Арбатскую часть, жили штат-

ские (гражданские) чиновники: действительный статский советник князь 

Михаил Оболенский; титулярный советник Иван Тоон; тайный советник 

Александр фон-Дребуш; коллежская советница София Митькова; коллеж-

ская асессорша Анна Писемская. Многие дома принадлежали военным: ге-

нерал-майорам Николаю Бутурлину и Сергею Самсонову (у Арбатских во-

рот); полковницам Олимпиаде Насакиной, Анне Прожевской и Екатерине 

Давыдовой; секунд-майору Петру Загряжскому (имел также дом на Мол-

чановке); поручику Петру Кикину; жене генерала от инфантерии Елизавете 

Головиной. Отдельно выделим купцов: Федор и Петр Староносовы; Сер-

гей Славный (у Арбатских ворот); Николай Кубеев (лавка на Смоленской 

площади), Анна Шорина, Александра Королева. Среди других — почетные 

граждане Николай Троилин и Мария Комарова, дьяк Евграф Остроумов, 

цеховой Гильдебрандт.
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На четной стороне находился также дом «Комитета Императорского 

Московского человеколюбивого общества» (при церкви Николы Явленно-

го). Его президентом был действительный тайный советник 1-го класса князь 

Сергей Голицын (жил в Тверской части на Пречистенке в собственном доме). 

Членами комитета были арбатцы: надворный советник Дементий Костарев и 

статский советник Егор Классен. В доме Комитета жили титулярные совет-

ники Ефим Путилин (чиновник особых поручений) и Михаил Миловский 

(письмоводитель).

Домовладельцами на Арбатской улице были три князя — Петр Голицын, 

Михаил Оболенский и Николай Меньшиков. Так же было в других уголках 

Арбатской части. Например, действительный статский советник князь Сер-

гей Гагарин имел землю в Трубниковском переулке, коллежский регистратор 

князь Лев Гагарин — дом на улице Новинский вал, генерал-майор князь Па-

вел Гагарин и гвардии полковник князь Александр Черкасский — на Боль-

шой Никитской, князь Алексей Кропоткин — в Денежном переулке, кня-

гиня Дарья Волконская жила у Пречистенских ворот, княжна София Голи-

цына — в Гагаринском переулке, графиня Аграфена Ефимовская имела дом 

на Большой Молчановке, действительный статский советник граф Алексей 

Зубов — на Поварской, граф Платон Зубов — в Гранатном переулке, барон 

Михаил Боде жил на Поварской, баронесса Анна Корф — на Малой Ни-

китской улице. Всего в Арбатской части насчитывалось более двадцати дво-

рянских фамилий с почетными титулами барона, князя и графа, в том числе 

Мещерские, Щербатовы, Урусовы, Ухтомские, Мансыровы, Бобринские... 

В первой половине ХІX века дворянам принадлежала руководящая роль в 

городском самоуправлении.

На Арбатской улице 13 домовладельцев принадлежали к чиновной знати 

и мелким рангам, а по всей Арбатской части их насчитывалось более 180 (!). 

Неожиданно много оказалось домовладельцев, которые принадлежали к во-

енной знати и низшим чинам — 11 фамилий на Арбатской улице и около 

160 (!) по всей Арбатской части. Странно, что такая информация в арбато-

ведческой литературе ранее не встречалась. В арбатском ареале некоторые 

дома принадлежали мелким собственникам «из дворян», встречались «из 

дворян девицы» и т. д.

Восемь купеческих фамилий на Арбатской улице и многочисленные купе-

ческие домовладения во всей Арбатской части четко очерчивали новую тен-

денцию. Речь идет о том, что начиная с 60-х годов купечество набирало силу, 

а в 70-х и особенно в 80-е годы получило преимущество в городских делах. 

Достаточно сказать, что после выборов 1877 года в Московскую городскую 

думу купцам принадлежало около 80 процентов гласных городской думы. 
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Некоторые исследователи считают, что именно в это время среди домовла-

дельцев на Арбате появилось немало фамилий, вышедших из простонародья: 

Шихобалов, Блохин, Любимов, Евсюкова, Брюхатов, Лепешкин... Однако 

мы уже знаем, что это произошло значительно раньше. Лет за двадцать до 

того купец Лепешкин имел не только лавку на Смоленском рынке, но и был 

уже почетным гражданином Москвы. Так же пономарь Иван Любимов уже 

давно проживал на Арбатской улице. Фамилии Брюхатов Арбат действи-

тельно тогда не знал, но жил на нем купец с не менее простолюдинской фа-

милией — Гавриил Брюшков... С другой стороны, некоторые арбатоведы, в 

частности, Владимир Муравьев, пишут, что на Арбате «в середине XIX века 

в списке его домовладельцев значатся буквально единицы дворянских фами-

лий». Но мы уже убедились, что их еще было немало.

Возвращаясь к купеческим фамилиям, скажем, что брат и сестра Се-

ливерстовы имели дома на Поварской и на Большой Молчановке, купец 

Максим Казаков жил в Ермолаевском переулке, а купец Александр — на 

Остоженке, купец Гавриил Брюшков купил землю в Палашевском переул-

ке, а Василий Карнаухов — в Зачатьевском переулке и т. д. Всего в Ар-

батской части насчитывалось около 70 купеческих домовладений. Среди их 

владельцев были Баклановы, Боковы, Головастиковы, Казаковы, Кожухо-

вы, Ламакины, Лодкины, Мамровы, Понизовкины, Смуренковы, Тулупо-

вы и другие.

Еще больше домовладельцев — почти 80 (из них четверо проживало на 

Арбатской улице) — были церковнослужителями: протоиереями, священ-

никами, диаконами, дьяками, пономарями. Это и понятно, ибо в то время в 

ареале Старого Арбата действовало более 30 храмов и 4 домовые церкви. 

Среди церковнослужителей встречаем фамилии: Архангельские, Богород-

ские, Богословские, Воздвиженские, Лавровы, Остроумовы, Преобра-

женские, Святославские, Троицкие, Фивейские, Цветковы... Отдельной 

строкой скажем о просвирнях, то есть женщинах, которые выпекали про-

свиру — белый пресный хлебец особой формы, использующийся в право-

славном богослужении. Просвирнями часто были вдовы священников. Ин-

тересно, что Пушкин упоминал о просвирнях в связи с его раздумьями о 

языке: «Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням, они 

говорят удивительно чистым и правильным языком». В Арбатской части 

насчитывалось 13 просвирней (Казанцева, Петровская, Протопопова, Са-

харова, Федорова и другие).

Среди жителей Арбатской улицы встречаем двух почетных граждан, а в 

Арбатской части они владели более чем десятью домами. Например, почет-

ный гражданин Николай Лузин жил в Большом Бронном переулке, а Семен 
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Лепешкин — на Смоленском рынке. Из московских мещан, проживавших 

на Арбатской улице, удалось найти лишь две фамилии, впрочем, во всей Ар-

батской части они владели почти 60 домами. Около 10 домов числились за 

цеховыми мастерами. Даже крестьянин графа Шереметева, домовладелец 

на Арбатской улице, не был одиноким. В Ермолаевском переулке находился 

дом Ивана Соколова, а в Большом Козихинском переулке — дом Тимофея 

Головкина, оба — бывшие «крестьяне графа Шереметева». Владельцами 

двух домов были учителя: домашняя учительница Лидия Марконет жила на 

Спиридоновской улице, а учитель Михаил Терновский — в Малом Бронном 

переулке. Числилась среди домовладельцев и жена аудитора Мария Подчи-

ненкова, которая жила у Арбатских ворот.

Среди людей из мира искусства домовладельцами в те времена были ар-

тистки: Елизавета Гартман — в Благовещенском переулке, Акулина Мед-

ведева — в Дурновском, Анна Федорова — в Гранатном и танцмейстерша 

Екатерина Лобанова — в Серебряном переулке. В Старом Конюшенном пе-

реулке имел собственный дом известный актер Василий Живокини (работал 

в Малом театре полвека — с 1824 по 1874 год). Собственный дом в Ар-

батской части в Мамоновском переулке принадлежал и Прову Садовскому. 

Владел домом в Сивцевом Вражке и управляющий конторой Дирекции Им-

ператорских московских театров Алексей Верстовский. Два дома числились 

за театральными служащими — капельдинерами. Что же касается других 

представителей интеллигенции и художественной богемы, то они не имели 

собственных домов. Кстати, Пречистенская и Арбатская части города имели 

наибольшее количество интеллигентных домовладельцев из дворян, чиновни-

ков и лиц свободных профессий. 

В 1892 году порядок выборов в городскую думу был существенно изме-

нен — избирательные права получили только те москвичи, которые владели 

недвижимым имуществом, и купцы 1-й и 2-й гильдии (коих, как мы уже зна-

ем, немало было в арбатском ареале).

Мы знаем, что землевладение № 636/599 входило в Пречистен-

скую часть Москвы. Как писал позже Андрей Белый в «Котике Летаеве»:

«…Этим делом заведует: пристав Пречистенской части, проживающий в ка-

ланче и оттуда нас извещающий… что он бодрствует…» Так вот, частным 

приставом Пречистенской части был надворный советник Александр Дани-

лов, а квартальными надзирателями — титулярные советники Василий Фур-

сов, Ануфрий Сальманович, Владимир Смирнов, Николай Щерба и Алексей 

Пантелеев. Арбатскую часть возглавлял частный пристав Павел Ильин, а 

квартальными надзирателями были титулярные советники Ник Персенинов, 

Николай Кузьмин, Гавриил Петров, Илья Овчеренко.
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ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ № 636/599

И так, возвращаемся непосредственно к землевладению № 636/599, 

которое в 70-х годах XIX века переживало третий период за-

стройки. По проекту архитектора Д. Гущина строился отдельный 

трехэтажный дом в западной части двора по красной линии Арбата (1872–

1873). После этого земельный участок получил новый номер — 636-й и 

обозначался в документах под № 636/599. Как свидетельствуют архивные 

документы, на участке под № 636/599 Пречистенской части в 1874 году 

были расположены такие здания и сооружения:

— кирпичный (каменный) двухэтажный жилой дом с приспособленным 

для жилья подвалом;

— кирпичный двухэтажный жилой дом с антресолями, мезонином и жи-

лым подвалом;

— кирпичный трехэтажный жилой дом;

— кирпичный двухэтажный дом во дворе;

— кирпичный трехэтажный жилой дом с подвалом;

— кирпичное одноэтажное нежилое здание с подвалом;

— кирпичное здание для спуска в подвал.

То есть всего насчитывалось пять жилых кирпичных домов и два слу-

жебных, также кирпичных, здания. Четверть века спустя, в конце XIX сто-

летия, к этому перечню добавились лишь деревянное здание для спуска в 

подвал и два деревянных одноэтажных здания служебного назначения. 

Следует помнить, что в то время Москва еще была преимущественно де-

ревянным городом, по крайней мере за чертой Садового кольца находились 

сплошь деревянные постройки.

Немало таких осталось и на Арбате, однако местные власти уже запре-

тили строить их в этом районе; именно по примеру центра город становился 

кирпичным. Такую перестройку ускоряли частые пожары. На месте сгорев-

шего деревянного дома на Арбате можно было возводить только кирпич-

ный. Известный московский городской глава Николай Алексеев, приехав 

однажды на пожар в Афанасьевском переулке, сказал: «Ну слава Богу, 

еще на один деревянный дом в Москве стало меньше!» По сути, земель-

ный участок под № 636/599 знаменовал новое, кирпичное строительство 

в Москве еще с начала XIX века, и особенно отчетливо это стало видно в 

60–70-х годах.



ГЛАВА 5. ВЛАДЕНИЕ № 636/599 И ВБЛИЗИ НЕГО

3 5 7

Какие архитектурные сооружения вблизи дома № 9 тогда, так сказать, 

чтились в масштабах всей Москвы? В 1867 году фотография Шерера и 

Набгольца сняла круговую фотопанораму города с обходной галереи храма 

Христа Спасителя. Высота галереи у основания глав обеспечила полный 

обзор арбатского ареала, еще не захваченного пореформенным строитель-

ством. На плане города, составленном по фотопанораме, были отдельно 

обозначены: жилой дом на Арбате (позже — № 44), церковь Николы в 

Плотниках, колокольня церкви Николы Явленного, здание военного суда 

(позже — № 37).

Как известно, церковь и колокольня в советское время были снесены. 

Дом № 44 датируется серединой ХVІІІ столетия, после пожара 1812 года 

он был перестроен с сохранением фундамента и коробки стен, а окончательно 

восстановлен в 1837 году. Фасад здания переделывался в 1878-м, барочный 

характер декора второй половины ХІХ столетия дошел до наших дней. Ис-

тория землевладения заслуживает внимания. На месте дома находилось вла-

дение, принадлежавшее прапрадеду Ивана Тургенева, а потом — бабушке 

Федора Тютчева. В 1830-х годах у своих знакомых Кикиных бывал Пушкин.

В 1860-х годах здесь жила участница І Интернационала О. С. Левашова.

В доме проводили тайные собрания члены революционных обществ «Орга-

низация» и «Ад», руководимые известным революционером, одним из пер-

вых социалистов-утопистов Николаем Ишутиным.

В особом историко-архитектурном реестре дом № 44 не числится. В сов-

ременное издание «Памятники архитектуры Москвы» попало единственное 

строение на улице Арбат (№ 37) — «Городская усадьба начала ХІХ в. (Дом 

Военно-окружного суда)».

Историк Михаил Богословский писал об арбатском ареале:

«Часть Москвы, простиравшаяся от берега Москвы-реки и приблизитель-

но до Малой Дмитровки и Каретного ряда, та часть его, по которой радиуса-

ми проходят улицы Остоженка, Пречистенка, Арбат, Поварская, Большая и 

Малые Никитские с запутанными лабиринтами переулков между ними, была 

преимущественно дворянской и чиновничьею стороною. Здесь, в черте коль-

ца Садовой, а кое-где и выходя за это кольцо, были расположены по главным 

улицам большие барские особняки — дворцы с колоннами и фронтонами в 

стиле empire. Здесь же, и на главных улицах и по переулкам, было много не-

больших, часто деревянных, одноэтажных, с антресолями или с мезонинами 

дворянских особняков, нередко также с колоннами и фронтонами, на которых 

виднелись гербы с княжескими шапками и мантиями или с дворянскими ко-

ронами, рыцарскими шлемами и страусовыми перьями. Эти большие и малые 

дворянские особняки очень напоминали собою такие же барские дома в под-
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московных и более отдаленных вотчинах, тем более что и самые дворы при 

них с многочисленными различными службами и хозяйственными постройка-

ми — сараями, погребами, конюшнями, колодцами — мало чем отличались 

от деревенских усадеб тех же владельцев. Московская улица тогда не имела 

еще вида двух высоких, смотрящих друг на друга, скучно вытянутых сплош-

ных фасадов, из которых один незаметно переходит в соседний. Тогда гра-

ничили друг с другом не фасады домов, а отдельные владения в виде усадеб, 

отделенные одни от других деревянными заборами. В эти владения вели по 

большей части деревянные ворота, нередко открытые для проезда с улицы к 

парадному крыльцу. Сходство с деревенскими усадьбами увеличивалось еще 

массой зелени. Редко при каком из этих особняков не было хотя бы неболь-

шого садика».

Именно в 70-х годах XIX века в доме № 9 проживали два интересных 

жильца, заслуживающих нашего внимания, — Ипполит Мышкин и Влади-

мир Чиколев.

В 1874 году двадцатишестилетний революционер-народник Ипполит Ни-

китич Мышкин, живший во флигеле дома, вынашивал планы издания неле-

гальной литературы. Именно здесь он организовал первую в Москве под-

польную типографию, которая выпускала народническую литературу массо-

выми по тем временам тиражами.

Ипполит Мышкин с детства испытал нищету и нужду, его отец был нико-

лаевским солдатом, затем унтер-офицером, военным писарем, а мать — кре-

постной крестьянкой. Не из книг, а из собственного опыта Мышкин узнал, что, 

говоря его словами, одни вечно трудятся, вечно страдают, вечно томятся под 

непосильным бременем, а другие, обладая великолепным даром превращать 

народную кровь в шампанское и народную плоть — в шелка и бархат, ведут 

вечно праздную, разгульную, пьяную, распутную, барскую жизнь. Судьба 

привела слушателя Петербургского училища военного ведомства, стенографа 

Мышкина в тот район Москвы, где жили преимущественно господа.

Сначала он пытался издавать демократическую литературу легально, но 

после уничтожения цензурой одной из книг, Мышкин решил наладить выпуск 

нелегальных изданий. Познакомившись в 1874 году с народником Порфирием 

Войнаральским — одним из организаторов «хождения в народ» (в 1878 году 

был приговорен к 10 годам каторги, с 1883 года — на поселении в Якутии), — 

Мышкин начинает набор запрещенной литературы в типографии на Тверском 

бульваре, а в начале мая 1874 года организует хорошо законспирированную ти-

пографию в доме № 9 на Арбате. Внешне она ничем не выделялась, выпускала 

и обычную литературу, а отпечатанные листы с революционным содержанием 

немедленно выносились из здания. Это помогало подпольно выпускать народ-
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нические издания в течение почти полутора месяцев. Документы свидетель-

ствуют, что немалые партии нелегальной литературы были отправлены с Арба-

та в Петербург, Пензу, Саратов и другие города.

Революционной типографией Мышкина заинтересовался сам Алек-

сандр II. В отсутствие Мышкина 6 и 9 июня в типографии были проведены 

два обыска, а 8 июня Московское жандармское управление объявило пов-

семестный розыск Ипполита Мышкина. Говорят, что он как раз подходил 

к дому № 9, когда его предупредили о неожиданном визите полиции в ти-

пографию...

Мышкин вынужден был уехать за границу. Современник, видевший его 

там, вспоминал, что Мышкин оставлял впечатление человека чрезвычайно 

энергичного и живого. Движения его были быстры, он говорил торопливо, 

его небольшие черные глаза блестели. При первом же знакомстве с ним бро-

салась в глаза его необыкновенная прямота. Это была основная черта его ха-

рактера.

Вскоре Мышкин вернулся в Россию с тем, чтобы... освободить Николая 

Чернышевского, который находился в ссылке в Восточной Сибири. После 

провала этой героической попытки он был арестован. Известно, что в связи 

с этим Чернышевский обратился в зарубежную прессу с просьбой не делать 

больше попыток освободить его.

Мышкина отправили в Петропавловскую крепость и судили в ноябре 

1877 года. Но не за бесстрашную и дерзкую попытку освободить Чернышев-

ского, а за… упомянутую типографию с крамольными изданиями — как раз 

шел процесс 193-х участников «хождения в народ» по делу «О революцион-

ной пропаганде в империи». На суде Мышкин произнес яркую речь, которую

С. Степняк-Кравчинский назвал «чудом и откровением». Приведу несколь-

ко фраз из этой речи:

«Наша цель заключается в том, чтобы создать на развалинах сущест-

вующего буржуазного строя тот порядок вещей, который удовлетворял

бы народным требованиям… Строй этот может быть осуществлен не ина-

че, как путем социальной революции, потому что государственная власть 

заграждает всякие пути к мирному достижению этой цели, потому что

она никогда не откажется добровольно от насильственно присвоенных ею 

себе прав».

За свою речь бесстрашный подсудимый получил десять лет каторги.

Вторую знаменитую речь бескомпромиссный арестант произнес через че-

тыре года — в 1881-м, в Иркутске, над гробом каторжанина Л. Дмохов-

ского. Тогда Мышкин пророчески заявил: «Из праха замученных палачами 

борцов вырастет дерево русской свободы». Иркутский суд добавил ему за 
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это полтора десятка лет. «Две речи — две каторги», — подытожила Брешко-

Брешковская, наблюдавшая за Мышкиным и на процессе 193-х, и в тюрем-

ных пересылках. Еще шесть лет каторги бывший арбатец получил за побег.

В июле 1882 года за участие в коллективной голодовке Мышкин был переве-

ден в Петропавловскую крепость, а затем, в августе 1884 года, — в Шлис-

сельбургскую. 25 декабря того же года в знак протеста против тюремного 

режима Мышкин бросил тарелку в смотрителя Соколова.

В рапорте по этому поводу читаем:

«…25 декабря 1884 года ротмистр Соколов в присутствии дежурных и 

старшего унтер-офицера отворил дверь камеры № 30, в которой содержит-

ся Ипполит Мышкин, чтобы передать ему ужин, но упомянутый арестант, 

схватив со своего стола медную вескую тарелку, которая в то время была 

порожняя, бросил ее в ротмистра Соколова без всяких видимых поводов.

К счастью, ротмистр Соколов успел уклониться, и тарелка, пролетев мимо 

него, вершках в двух, ударилась о перила галереи. Можно предположить,

что тарелка, попав в голову, могла бы убить ротмистра Соколова или при-

чинить ему увечье. После того надета была на Мышкина горячечная ру-

башка, так как он кричал, чем и вызвал беспорядок со стороны других

заключенных, выразившийся тоже криками, а именно, начали кричать 

заключенные: в камере № 11 Василий Иванов, в камере № 7 Аполлон

Немоловский, в камере № 36 Людвиг Кобылянский, в камере № 17 Михаил 

Попов и в камере № 26 Вера Фигнер (Филиппова)».

Вот как писала об этом сама Фигнер, известная российская революци-

онерка, приговоренная как раз в 1884 году к вечной каторге и отсидевшая 

20 лет в одиночке Шлиссельбургской крепости:

«В декабре (1884), в день Рождества, вся тюрьма была потрясена сценой 

в одной из камер. За раздачей ужина мы услыхали звон металлической по-

суды, упавшей на пол, шум свалки и задыхающийся нервный голос, который 

говорил: 

— Не бейте! Не бейте! Казните, а не бейте! 

Это был Мышкин — одна из самых многострадальных фигур русского 

революционного движения».

И снова — из воспоминаний Веры Фигнер:

«Почти десять лет прошли в переходах Мышкина из одного застенка в 

другой, и вот после всех мытарств и скитаний он попадает в самую безна-

дежную из русских Бастилий. Это превысило силы даже такого твердого 

человека, каким был Мышкин. Он решился умереть — нанести оскорбле-

ние действием смотрителю тюрьмы и выйти на суд, выйти, чтобы разобла-

чить жестокую тайну Шлиссельбурга, разоблачить, как он думал, на всю 
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Россию и ценою жизни добиться облегчения участи товарищей по заклю-

чению.

25 декабря 1884 года он исполнил задуманное и в январе (1885 года. —

В. М.) был расстрелян…»

Осталось объяснение Мышкиным своего поступка:

«Причины, побудившие меня искать смертной казни... следующие: 1) из-

гладить зло, проистекшее помимо моей воли для всех политических преступ-

ников из-за моего участия к побегу; 2) содействовать вообще к гуманному 

решению тюремного вопроса; 3) насмешки надо мною, что я вел себя в пос-

леднее время хорошо исключительно под устрашающим влиянием смертной 

казни Минакова (один из революционеров. — В. М.) и 4) показать резкое 

противоречие между требованиями христианской нравственности и отноше-

нием к политическим заключенным».

В одной из камер Старой тюрьмы на крышке стола осталась сделанная 

чернилами надпись: «26 января. — Я, Мышкин, казнен».

В начале 70-х годов XIX века в доме № 9 жил также выдающийся ученый 

в области электротехники Владимир Николаевич Чиколев (1845–1898), ко-

торый, хотя и умер молодым, справедливо называл себя «дедушкой русской 

электротехники». В «Советском энциклопедическом словаре», изданном не-

задолго до краха СССР, о нем были помещены два коротких предложения: 

«Создал ряд моделей дуговых ламп с дифференциальным регулятором. За-

ложил основы теории прожекторного освещения». Впрочем, и этим сказано 

немало. Сейчас Чиколев незаслуженно подзабыт.

Владимир Чиколев родился в селе Пески Смоленской губернии,

рано остался без родителей и был отдан на воспитание в Александров-

ский сиротский кадетский корпус в Москве, находившийся на Арбатской 

площади. Блестяще окончив его в марте 1863 года, Чиколев поступил

на физико-математический факультет Московского университета, после 

его окончания в 1867 году стал ассистентом кафедры физики Петров-

ско-Разумовской сельскохозяйственной академии, а затем работал в Мос-

ковском высшем техническом училище. На этой работе Чиколев ознако-

мился с употреблявшейся тогда электроизмерительной аппаратурой, с ос-

новными приборами, аппаратами и устройствами для получения и исполь-

зования электрического тока. Но первые работы, привлекшие его внима-

ние, относились к области пиротехники. На основе этих работ он написал 

руководство к приготовлению и сжиганию фейерверков (1867), которое 

пять раз, существенно пополняясь, переиздавалось. Кстати, специалисты 

говорят, что в некоторых своих частях это руководство сохраняет значение 

до настоящего времени.
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В 1868 году Чиколев переехал в Смоленскую губернию к родственни-

кам, чтобы подготовиться к экзамену в магистратуру. Там он познакомился 

с Альбертиной Эйсмонд, которая также была сиротой. Молодые люди по-

любили друг друга и поженились в 1869 году. Вскоре двадцатипятилетний 

Владимир Чиколев с женой вернулся в Москву, где работал в различных 

научных лабораториях, прежде всего в Техническом обществе. Его дочь 

вспоминала, что семейная жизнь родителей была исключительно счастли-

вой. Они всю жизнь глубоко любили и ценили друг друга. По словам до-

чери, отцу материально не везло в жизни. Ни одно из его изобретений — 

даже лампа — не принесло ему никакой выгоды. Он прожил всю жизнь 

бедным человеком.

Какая-то часть этой счастливой и бедной жизни прошла в стенах дома 

№ 9, который Чиколев прославил своими научными открытиями и органи-

заторским талантом (вскоре он переехал в Петербург, где и умер). Владимир 

Николаевич был одним из организаторов Московской промышленной вы-

ставки 1872 года, одним из основателей знаменитого Политехнического му-

зея в Москве, электротехнического отдела Русского технического общества, 

основателем и первым редактором и ныне существующего журнала «Элект-

ричество» — одного из первых электротехнических журналов во всем мире.

В это время с именем Чиколева связан еще один малоизвестный эпизод. 

Электротехник открыл… агентство по продаже швейных машинок собс-

твенной конструкции с электродвигателями. Москвовед Ольга Жукова пра-

ва, написав, что «по тем временам такие машинки были настоящим чудом 

техники!» Где ж агентство находилось? Да в двух шагах от дома № 9 — в 

знаменитом деревянном доме с изумительной деревянной резьбой предпри-

нимателя А. Пороховщикова, сооруженном по проекту архитектора А. Гуна 

в 1871 году.

Однако бизнес явно не пошел, и Чиколев продолжал увлеченно занимать-

ся любимым делом. Во второй половине 70-х годов появилась сконструиро-

ванная им дифференциальная электрическая лампа, в которой был устранен 

ряд недостатков лучших на то время регуляторов Фуко и Серена. Эта лампа 

была описана Чиколевым в журнале «Электричество» в 1880 году.

Творчески работая в Москве, Чиколев докладывал о своих результатах 

Обществу любителей естествознания. Достаточно сказать, что только в 

1873–1876 годах в протоколы Общества было занесено более 20 докладов 

В. Н. Чиколева по разным вопросам: об упомянутой уже швейной маши-

не с электродвигателем или о разработанной им системе гальванического 

элемента, о распределении тока на произвольное число независимых цепей 

с применением аккумуляторов Планте и другие. К московскому периоду 
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относятся также оригинальные опыты Чиколева над оптическим способом 

разделения света одного сосредоточенного источника на множество мелких 

источников с помощью линз, призм, зеркал и труб с отражательной поверх-

ностью.

Около 20 лет Чиколев занимал должность старшего электротехника Глав-

ного артиллерийского управления в Петербурге, много сделал для эффектив-

ного использования прожекторов на поле боя.

В победном 1945 году журнал «Электричество» назвал Чиколева одним 

из первых российских военных электротехников, талантливым конструкто-

ром, крупным популяризатором электротехники второй половины прошлого 

века. Владимир Николаевич стал одним из первых российских военных све-

тотехников, который не только разрабатывал практические вопросы примене-

ния электрического освещения в армии, но и сделал теоретические обобщения 

в этой области. В 1880 году Чиколев выдвинул сравнительно-исторический 

метод изучения технических явлений. Он считал, что история должна слу-

жить примером и уроком для будущего, а потому, приступая к преподаванию 

краткого очерка истории электротехнического освещения, считал нужным 

предупредить своих слушателей, что придерживается изложения не только 

фактов, но и той обстановки, тех обстоятельств, тех пружин, которые вызы-

вали или сопровождали различные исторические явления. Одним словом, он 

считал, что его история должна быть не только фактической, но, так сказать, 

и политической.

Чиколев был автором более 20 монографий, курсов лекций и справоч-

ников по электротехнике, многих научных статей. Он проявил себя талант-

ливым популяризатором новейших научных достижений в области электро-

техники.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В АРБАТСКОМ МИРЕ

В научной литературе признано, что в конце сентября 1879 года Лев 

Толстой останавливался у своей племянницы (дочери его сестры 

Марии Толстой), княгини Елизаветы Валерьяновны Оболен-

ской, которая жила в доме № 9 в дворовом строении: «27 сентября, при-

ехав в Москву со старшей дочерью Татьяной Львовной, Толстой остано-
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вился на Арбате у своей племянницы Е. В. Оболенской» (Родионов Н. 

Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого. — М.: Московский рабочий, 

1948. С. 73).

Лев Николаевич изучал тогда в Московском архиве Министерства юс-

тиции секретные дела, необходимые для задуманного исторического романа;

в Ясную Поляну вернулся 2 октября. У Лизы Оболенской написал 30 сен-

тября жене, Софье Андреевне, письмо:

«Я переделал очень, очень много и хорошо, но многое еще остается,

и потому ты, душенька, не сердись за то, что мы отлагаем приезд до втор-

ника… Очень хочется к тебе и к детям, и в блузу, но не без пользы моя 

поездка…»

Когда через три года — в 1882-м — Толстой поселился в Хамовниках, 

недалеко от Арбата, он неоднократно бывал у Оболенской. Лиза Валерья-

новна иногда упоминалась в письмах Льва Николаевича. Например, когда ей 

было всего четыре года, Толстой писал в июне 1856 года из Ясной Поляны 

сестре Марии Николаевне, которая имела троих детей — Варю, Николая

и Лизу: «Вареньке скажи от меня Уаааа! А Николеньке скажи Уииии! а пре-

ступнице скажи — Уууу-а!» В 1862 году Мария Николаевна ненадолго при-

везла своих дочерей в Ясную Поляну. Младшая сестра жены писателя Тать-

яна Кузьминская вспоминала о том времени: «Лев Николаевич очень любил 

и сестру и девочек и был им так же рад…» В 1864–1866 годах племянни-

цы подолгу гостевали в Ясной Поляне, и в октябре 1864 года Толстой писал

о них: «Чудные, милые девочки». В январе 1865 года заметил: «...Я хвалю 

племянниц не оттого, что у меня швейцарская хорошая погода, а оттого, что 

они прелестны...» В феврале 1878 года, когда Лизе Оболенский было уже 

26 лет, Толстой сообщал Софье Андреевне из Москвы в Ясную Поляну, что 

встречался с ней и ее мамой, своей сестрой: «Теперь провел конец вечера...

с Машенькой, Лизанькой».

Теплые вечера проводил Лев Николаевич и в доме № 9 у племянницы, 

тем более что хорошо относился к ее мужу. В 1888 году тот неожиданно умер,

и Толстой писал: «У нас на днях была скоропостижная смерть Оболенско-

го — мужа племянницы... Человек был очень хороший — простой, добрый. 

Теперь вдова с 7-ю детьми осталась — бедная, долгов много...» Дочь пи-

сателя Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, приехавши в ноябре 1890 года 

в Москву на лечение, записала в дневнике: «Живу я у Лизы Оболенской, 

которая очень мила, и детей ее я полюбила больше за этот приезд».

С другой стороны, Лизанька неоднократно гостила у Толстого в Ясной 

Поляне. В дневниках жены Толстого Софьи Андреевны осталась запись

о приезде Оболенской в сентябре 1897 года: «Вчера вечером приехала Лиза 
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Оболенская, и мы ходили с ней сегодня далеко гулять — что за красота 

была!.. Мы с Лизой все останавливались и любовались даже вслух. Закат 

был чудесный, светлый и чистый... Дорогой я, вопрошаемая Лизой, ей рас-

сказывала о всей истории моей привязанности к Сергею Ивановичу (Танее-

ву. — В. М.), о ревности Левочки, о том, что я теперь к нему испытываю...» 

Что именно испытывала Софья Андреевна, видно из дневниковой записи в 

том же сентябре: «Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, 

о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра 

и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого лич-

ного отношения и участия к людям… Жизнь без любви, без участия к семье, 

к интересам, радостям, горестям близких ему людей».

Так что Софья Андреевна доверяла Лизе Оболенский, и та знала о семей-

ных неурядицах в семье Толстых. Вот еще одна дневниковая запись, сделан-

ная уже в Москве, в 1898 году: «18 февраля. Именины Льва Николаевича... 

Л. Н. не признает празднеств вообще, тем более именины... Обедали семей-

но... пришли племянницы Льва Николаевича — Лиза Оболенская и Варя 

Нагорнова...» (дочь Марии Толстой. — В. М.).

В «Дневниках» Толстого неоднократно был зафиксирован приезд или 

приход племянницы к нему. Скажем, 16 января 1900 года записал в Мос-

кве: «Приехала Лизанька из Сызрани». Когда в конце 1901 года Толстой 

лечился в Крыму, в Гаспре, Софья Андреевна записала: «Рядом с Львом 

Николаевичем внизу пока спит Лиза Оболенская (его племянница), и он 

охотно принимает ее услуги...» Затем в феврале 1902 года отметила, что в 

пять часов утра возле больного ее «заменила Лиза». И еще: «Лиза Обо-

ленская не уезжает, остается ухаживать за Львом Николаевичем, и меня 

это тронуло».

10 сентября 1908 года Софья Андреевна зафиксировала приезд Лизы 

Оболенской в Ясную Поляну: Толстой «играл вечером в винт с племянницей 

Лизой Оболенской…». Летом 1909 года Толстой писал жене о том, что к 

нему приходила дочь Елизаветы Оболенской — Наташа... Особо привлека-

ет внимание дневниковая запись Софьи Андреевны 18 июля 1910 года: «Чи-

тала Лизоньке кое-что из старых записок Л. Н., и она ужасалась порочности 

Л. Н-а в его молодости и страдала от всего того, что я ей разоблачила о ее 

дядюшке, которого она считала святым». Покинув Ясную Поляну, Толстой 

записал 29 октября 1910 года в дневнике: «[Оптина Пустынь — Шаморди-

но]… Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки… и милой 

Лизаньки. Обе понимают мое положение и сочувствуют ему».

Одно из своих последних писем Толстой отправил 31 октября 1910 года 

из Шамордино своей сестре Марии Толстой и племяннице Елизавете
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Оболенской: «Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивитесь и не осу-

дите нас — меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами… 

Уезжаем мы непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь

Софья Андреевна… Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас». 

С этим напутствием Елизавета Валерьяновна прожила еще четверть века, она 

умерла в 1935 году, преодолев, как и ее великий дядя, 80-летний рубеж.

Без преувеличения, Старый Арбат был одним из любимых московских 

уголков Толстого, с которым он связан многими узами. Не случайно имен-

но в арбатском ареале установлены памятники Льву Толстому — на улице 

Пречистенке, 11 (1912) и на улице Поварской, 52 (1956). Еще перед Пер-

вой мировой войной один из доходных домов — № 4 в Плотниковом пере-

улке — был оформлен декоративным барельефным изображением портрета 

великого писателя.

Впервые Толстой приехал в Москву в январе 1837 года на девятом году 

жизни. Тогда семья поселилась в особняке на Плющихе, однако летом сле-

дующего года Толстые перебрались с целью экономии средств в квартирку 

в Большом Каковинском переулке на Арбате. Через год, в конце 1839 года, 

Лев Толстой с сестрой и теткой Т. Ергольской снова приехал в Москву. Вос-

приимчивый мальчик был настолько потрясен городом, что впервые взялся 

за перо и написал в ученической тетради небольшой очерк, озаглавленный 

«Кремль»:

«Какое великое зрелище представляет Кремль! Иван Великий стоит как 

исполин посреди других Соборов и Церквей и напоминает этого хитрого 

похитителя престола. Этот странный теремок как бы свидетельствует о бур-

ных временах Иоанна Грозного. Эти белые каменные стены воспоминают 

великого Гения и Героя, который у этих стен потерял все свое счастие, и 

видели стыд и поражение непобедимых полков Наполеоновых, у этих стен 

взошла заря освобождения России от иноплеменного ига; а за несколько 

столетий в этих же стенах положено было начало освобождения России от 

власти Поляков во времена Самозванца; а какое прекрасное впечатление 

производит эта тихая река Москва! Она видела как она, быв еще селом, 

стояла никем не знаемая, как потом возвеличилась, сделалась городом, ви-

дела ее все несчастия и славу и наконец дождалась до ее величия. Теперь 

эта бывшая деревенька Кучко сделалась величайшим и многолюднейшим 

городом Европы». 

Арбат того времени Толстой описал в повести «Юность»:

«…Тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие каменщика, разго-

варивая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди 

и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на пе-
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рекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот 

попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь на своих калиберных, об-

лезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках».

В «Юности» находим описание одного из доходных арбатских домов:

«Они жили в бельэтаже большого дома на Арбате. Лестница была чрез-

вычайно нарядна и опрятна, но не роскошна. Везде лежали полосушки, при-

крепленные чисто-начисто начищенными медными прутьями, но не цветов, 

ни зеркал не было. Зала, через светло налощенный пол которой я прошел в 

гостиную, была также строго, холодно и опрятно убрана, все блестело и ка-

залось прочным, хотя и не совсем новым. Но ни картин, ни гардин, никаких 

украшений нигде не было заметно».

Приехав в Москву в 1848 году, Лев Толстой остановился у своего прияте-

ля Василия Перфильева (Васеньки); тот жил в самом сердце Арбата — на 

углу Малого Николопесковского переулка и Собачьей площадки. Через не-

сколько дней молодой человек снял в том же доме «флигель за 50 рублей ас-

сигнациями в месяц с мебелью, кухней и помещениями для людей». Васеньку 

признают прообразом Стивы Облонского — характерного типа дворянской 

Москвы. Летом 1849 года Толстой снял квартиру в доме Ивановой на углу 

Сивцева Вражка и Плотникова переулка (теперь — № 36). Именно здесь 

пробуждается в молодом Толстом писатель, именно здесь созревает замысел 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Между прочим, Толстой 

писал и в 1863 году: «Я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру 

на Сивцевом Вражке, по зимнему пути прислать обоз, приехать и пожить 

3–4 месяца…» В ней писатель затем «поселил» обедневшего Николая Рос-

това, вернувшегося с войны, вместе с матерью и Соней: «…Он взял в Моск-

ве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью 

и Соней на маленькой квартире, на Сивцем Вражке».

Напомню, что домом Ростовых из «Войны и мира» часто называют дом 

на Поварской, 52. Дом князя Болконского, который уцелел после пожара 

1812 года, находился на Воздвиженке. Дом № 2 в Хлебном переулке описан 

в романе «Анна Каренина» как дом Щербацких. Влюбленный в Кити Щер-

бацкую Левин бродил по Кисловке и Газетному переулку...

В романе «Война и мир» под именем Марии Дмитриевны Ахросимовой 

Толстой изобразил реальную арбатку Надежду Дмитриевну Офросимову. 

Она была изображена еще Александром Грибоедовым в «Горе от ума» стару-

хой Хлестовой. Офросимова имела особняк в Староконюшенном. У Толстого 

читаем: «Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во двор Марии 

Дмитриевны, в Старой Конюшенной. Мария Дмитриевна жила одна. Дочь 

свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе». Из этого 



А Р Б А Т ,  9

3 6 8

дома Анатоль Курагин вместе с приятелем Долоховым должен был выкрасть 

Наташу Ростову. Здесь же, выехав на Арбат из Староконюшенного, граф 

Безухов увидел яркую комету 1812 года:

«При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звезд-

ного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба 

над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сто-

рон звездами, но, отличаясь от всех близостью к земле, белым светом 

и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 

1812 года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужа-

сы и конец света».

В марте 1879 года Толстой приезжал в Москву с целью разыскать ис-

торические материалы для написания романа о Петре І. Он останавливался 

у Василия Перфильева, который был в то время московским вице-губерна-

тором (Страстной бульвар, дом Мусина-Пушкина). Толстой приходил на 

Арбат к историку Сергею Соловьеву, который жил в Денежном переулке, 

на углу Большого Левшинского, но не застал его. По возвращении в Ясную 

Поляну он написал Соловьеву: «Милостивый государь Сергей Михайло-

вич. Я на днях ездил в Москву с тем, чтобы быть у вас и воспользовать-

ся вашими советами и содействием, в которых лет 6 тому назад вы мне 

не отказали, когда я занимался исторической работой времен Петра І; но,

к несчастию, не застал вас…»

Осень, зиму и весну 1881–1882 годов семья Толстых прожила в старом 

особняке в Денежном переулке. Жена Толстого Софья Андреевна запи-

сала в дневнике: «Мы в Москве с 15 сентября 1881 года. Живем близ 

Пречистенки, Денежный переулок, дом кн. Волконского». О времени, 

прошедшем со дня переезда в Москву, Толстой признался в дневнике 5 ок-

тября 1881 года: «…Самый мучительный в моей жизни». Писатель пере-

живал тяжелый духовный кризис, что сказывалось и на семейных отно-

шениях. Софья Толстая зафиксировала в дневнике 28 февраля 1882 года:

«В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в каби-

нете. Мы поссорились о пустяках… Он сегодня громко вскрикнул, что са-

мая страстная мысль его о том, чтобы уйти от семьи. Умирать буду — а не 

забуду этот искренний его возглас…» Толстой крайне недоброжелательно 

писал о Москве и ее правителях: «Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. 

Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы обе-

регать их оргию, и пируют». На самом деле — это слова, написанные на 

все времена, ибо в них заложена непреходящая правда о власть имущих.

В начале 1882 года в Москве проходила перепись населения. Толстой при-

нял в ней участие и выбрал для переписи «Ржанов дом» (не сохранился) в 
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Проточном переулке на Старом Арбате: «Притон самой страшной нище-

ты и разврата». Собственно, весь Проточный переулок, который находил-

ся недалеко от арбатских особняков, имел в Москве жуткую славу. Здесь 

жили ремесленники, мастеровые, извозчики, прачки, воры и грабители.

В окрестных оврагах и под заборами ютились босяки, нищие и прости-

тутки. Без драки не проходило и дня. На крики о помощи никто обычно 

не откликался. О реакции местного городового в документах читаем: «Не 

спеша, приблизившись к месту происшествия, он равнодушно спрашивал у 

толпы зевак: “Кого убивают?” — “Катьку. Любовник поленом бьет”. — 

“Катьку? — переспрашивал городовой. — Ее следует”. И той же поход-

кой шел обратно». Лев Толстой об этом всем знал: «Все здесь серо, гряз-

но, вонюче — и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство 

людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые…» 

Этот толстовский крик души не стоит забывать, когда мы восхищаемся 

блестящими рассказами о Старом Арбате. Ибо Проточный переулок — в 

нескольких сотнях метров от Арбата. Иммануил Левин писал: «Можно 

сформулировать так: благополучная дворянская сытая улица и “филиал” 

Хитрова рынка вливались в один и тот же Смоленский рынок… Влива-

лись, но не смешивались».

Лев Николаевич очень часто бывал на Арбате — прогуливался. В днев-

нике за 27 декабря 1888 года встречаем запись: «Неужели я вышел весь — 

не пишется. Походил по Арбату…» Возвращался домой и, может, именно 

тогда записывал удивительные мысли, среди них и те, которые не могу не 

напомнить (февраль 1889 года):

«…Не могу больше молчать. Я должен сказать то, что знаю, то, что жжет 

мое сердце. А то я стар и нынче и завтра умру, не сказав того, что вложено в 

меня богом. Я знаю, что богом вложено…

Политического изменения социального строя не может быть. Изменение 

только одно нравственное, внутреннее человека. Но каким путем пойдет 

это изменение? Никто не может знать для всех, для себя мы все знаем.

И как раз все озабочены в нашем мире этим изменением для всех, а только 

не для себя».

Бывал Толстой на Арбате и по делам. Напомню, что в арбатском доме 

(теперь — № 36) в 1890-х годах размещалось издательство «Посредник», 

основанное Толстым.

Нелегко из дня сегодняшнего представить себе Льва Толстого в то время 

на Арбате, но Андрей Белый составил символический образ в «Котике Лета-

еве»: «А по Арбату уже: — в серой войлочной шляпе и в валенках пробегает 

в Хамовники… Лев Толстой…»
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Есть и конкретные воспоминания очевидца, которые помогут нам:

«Я ехал по Арбату, от Смоленской Божией Матери в так называемой 

“конке”. На дороге в наш вагон вскочил легко и быстро новый пассажир; в 

вагоне он сел как раз против меня; на нем было надето простое и довольно по-

ношенное ватное пальто черного цвета, на голове светло-коричневая круглая 

шапка. Пассажир глядел на меня, а я — на него. Я думал: где я видел этого 

старика с седой бородой и светло-серыми глазами.

В это время в вагоне все зашептались, зашевелились.

— Толстой! Это Толстой! — услыхал я слова пассажиров.

Так вот это кто сидит против меня: Л. Н. Толстой. Я так и впился в него 

взглядом, да и прочие спутники подражали мне очень усердно. Толстой, ви-

димо, забеспокоился, вынул платок, обтер себе лицо, губы, поглядел в разные 

строны и, конечно, смущенный таким к себе исключительным вниманием, 

встал вдруг и вышел на площадку вагона. Оттуда он легко спрыгнул на улицу 

и пошел по тротуару, не отставая от нашего вагона, который, впрочем, дви-

гался не особенно быстро».

О том, что Толстой бывал на Арбате, свидетельствовал Иван Бунин, ко-

торый именно здесь несколько раз случайно встречал писателя:

«Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, об-

леденелыми окнами магазинов2, шел в Москве по Арбату — и неожиданно 

столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне 

(у Толстого в дневнике есть московская запись: «Пошел в метель ходить». — 

В. М.). Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня: 

— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шап-

ку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный 

вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было 

похоже на старушечий башлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой 

перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал 

мою руку, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

Не помню, в каком именно году видел я его в… зимний вечер в Моск-

ве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во 

время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь.

Я ответил:

— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажет-

ся теперь таким, что лучше и не вспоминать. 

Он оживился:

— Ах, да, да, прекрасно знаю это!
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— Да и нечего писать, — прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он.— Если нечего, напишите тогда, 

что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего,

и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо.

Так видел я его последний раз…»

Интересную зарисовку Арбата времен Толстого сделал Владимир Гиля-

ровский, который именно здесь впервые встретил писателя в оригинальной 

ситуации, еще даже не зная его в лицо:

«Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в 

ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречис-

тенкой и Арбатом. Был девятый час утра. Кухарки с корзинками, полными 

провизии, семенили со Смоленского рынка; двое приготовишек неторопливо 

путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост... На 

перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь в телеге на трех коле-

сах; четвертое подкатывал к ней старичок огородник в белом фартуке; дру-

гой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и 

круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. 

Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лущила подсолну-

хи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, 

выпавший из телеги, — а ей и горя мало! Лущит да поплевывает. Я спрыгнул 

с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка 

отодвинул в сторону: 

— Пусти, старик, я помоложе!

Я поднял угол телеги, огородник ловко накатил колесо на ось и воткнул 

чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали».

Позже оказалось, что бородатый человек в поношенном пальто и драпо-

вой шапке и был не кто иной, как Толстой.

Гиляровский рассказал еще об одной встрече с писателем в арбатском 

районе:

«Как-то (это было в конце девяностых годов) я встретил Льва Никола-

евича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остано-

вились, разговаривая. Я шел в редакцию “Русской мысли”, помещавшуюся 

тогда в Шереметевском переулке, о чем между прочим и сообщил своему 

спутнику.

— Вот хорошо, напомнили, мне тоже надо туда зайти.

Пошли. Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяж-

ном мире. Лев Николаевич расспрашивал о Хитровке, о беглых из Сибири, 

о бродягах…»
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ЧЕХОВ И ГИЛЯРОВСКИЙ В ДОМЕ № 9

К стати, о Владимире Гиляровском. Его родители были родом из запо-

рожского казачества. Современники имели возможность убедиться 

в том, что Гиляровский даже по внешним данным был из казацко-

го рода. Не случайно он позировал Илье Репину в качестве запорожца, а 

скульптор Николай Андреев именно его изобразил в виде Тараса Бульбы на 

барельефе памятника Николаю Гоголю.

У Гиляровского есть стихотворение «Запорожцы», написанное в 80-е 

годы ХІX столетия, в котором он показывал их сильными, бесстрашными, 

благородными. Поэт не побоялся изобразить тот исторический момент, когда 

Мазепа привел своих казаков к шведскому королю для войны против Рос-

сии: «Сумел он Карлу обещать свою Украйну». Казацкий атаман Констан-

тин Гордиенко легко поверг в пыль непобедимого телохранителя короля, и тот 

понял, «с какими удальцами его старик Мазепа свел». В очерке «Запорож-

ская Сечь», написанном в 1925 году к 150-летию ликвидации Екатериной ІІ 

Запорожской Сечи, Гиляровский подчеркивал, что «русские цари старались 

дружить с Сечью, защитницей своих владений… и было так до Екатерины ІІ, 

которая разгромила Сечь, не признавшую ее власть».

Тема запорожского казачества послужила Гиляровскому поводом для 

представления Толстому украинского историка Дмитрия Яворницкого:

«Украинский ученый, исследователь Запорожья Д. И. Эварницкий тог-

да читал в Московском университете “историю Малороссии” и часто просил 

меня: 

— Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи 

меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его… 

Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху 

и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте! 

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича 

своими рассказами о Запорожье».

Правнук запорожского казака Владимир Гиляровский стал известным пи-

сателем и журналистом, но его имя нечасто связывают с Арбатом, хотя Гиля-

ровский прославился, прежде всего, как знаток Москвы. Александр Куприн 

однажды написал Гиляровскому: «Скорее воображу Москву без царя-коло-

кола и царя-пушки, чем без тебя…» 
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В конце 2003 года в Манеже состоялась большая и интересная выставка 

«Москва Гиляровского. Город на рубеже XIX–XX веков». Среди мате-

риалов, в том числе раритетных, представленных на выставке, к большому 

сожалению, совсем ничего не было о его причастности к Арбату. Однако 

в действительности Арбат был дорог Гиляровскому уже тем, что здесь, на 

Никитском бульваре, жил и умер Гоголь. Говорят, что, возвращаясь домой, 

в Столешники, дядя Гиляй готов был сделать любой крюк, чтобы побы-

вать у гоголевского дома. Гиляровский писал, что любовь к Гоголю питало 

«родство с запорожским казачеством». Он в течение нескольких лет ездил 

на родину Гоголя, посетил Полтаву, Миргород, Яновщину, Сорочинцы, 

Диканьку... Именно он истребовал официальный документ о месте и дате 

рождения Николая Гоголя. В очерке «По следам Гоголя» Гиляровский пи-

сал: «Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной 

печатью, выпись из метрической книги». Гиляровский даже написал книгу 

«На родине Гоголя». Дом в Сорочинцах, где родился писатель, Гиляровский 

несколько раз фотографировал, добился установления на нем мемориальной 

доски. Так же он тщательно отснял открытие памятника Николаю Гоголю 

на Арбатской площади в 1909 году.

У Гиляровского нет специального очерка или значительного по объему 

рассказа непосредственно об Арбате, но в его публикациях встречаются 

очень интересные штрихи к староарбатской жизни, в чем мы уже убеди-

лись, познакомившись с воспоминаниями о встречах с Толстым. Или, на-

пример, Гиляровский со знанием дела охарактеризовал главный арбатский 

ресторан: «Ресторан “Прага”, где Тарарыкин сумел соединить все лучшее 

от “Эрмитажа” и Тестова и даже перещеголял последнего расстегаями по-

полам — из стерляди с осетриной. В “Праге” были лучшие бильярды, где 

велась приличная игра».

Журналист описал харчевню «Вокзал» на Арбате, находившуюся не-

подалеку от дома № 9 прямо напротив церкви Николы Явленного. В ней 

собирались лакеи, кучера и другая дворовая челядь, которой немало было 

на барском Арбате: «Ежели вы охотник до сплетней, любите узнавать, как 

живет ваш ближний, то спросите там себе заветные “три пары”, прихле-

бывайте плохой чай и слушайте. Вы непременно узнаете, что такая-то ба-

рышня любит меньшую свою дочь и зовет ее Пальмой и очень не любит 

старшей, что такой-то господин разошелся со своей супругой, а такая-то 

барыня очень сошлась со своим доктором, что у чиновника Пышкина про-

пала собака, а у купца Переторгуева сбежала дочь — кто говорит, с офице-

ром, а кто утверждает, что с французом, который жил над ними в мезонине. 

Сплетням и вестям нет там меры и конца».
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Гиляровский описывал также два московских трактира, которые находи-

лись в арбатском ареале: «На углу Остоженки и 1-го Зачатьевского переулка 

в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый 

весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный 

чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой 

во всей Москве». Другой трактир славился соловьями: «У Никитских ворот, 

в доме Боргеста, был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бума-

гой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей 

Москвы любители слушать соловьиное пение». Об этом трактире мимоходом 

и с тоской вспоминал в эмиграции литератор Александр Дроздов, рассказы-

вая о птичьем рынке на Трубе: «Какой-нибудь трактирщик Потапыч, что дер-

жит заведение у Никитских ворот, идет сюда приглядеть курского соловья, 

щелкуна, певуна — цена ему, пташке, три тысячи рублев! То-то слава пойдет 

о трактире Потапыча!»

Или, к примеру, писал как-то литератор о том, как в 80-х годах XIX века 

вылавливали в Москве бродячих собак, и неожиданно вспоминал Арбат, где 

преобладали породистые собаки. Оказывается, ловчие пытались, прежде все-

го, захватить именно таких животных, так как за них обеспеченные хозяева 

давали хороший выкуп. «При этом не обходится иногда и без неприятностей: 

если дворники заметят, то непрошеных гостей бьют, как это было, например, в 

прошлом году на Арбате, в доме Львовой...» (находился на Спасопесковской 

площади. — В. М.). Другой скандальный случай также связан с Арбатом: 

«...На Никитском бульваре... ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего 

за дамой, шедшей в мясную лавку к Арбатским воротам, несмотря на про-

тесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли в фуре…» Какие живые 

картинки! Или, рассказывая о том, как в 60-х годах XIX века московский 

полицмейстер Огарев подбирал разных по масти лошадей для семнадцати по-

жарных частей города, Гиляровский метко заметил, что арбатские пожарные 

ездили на гнедых лошадях. Какая конкретная деталь!

Обращает внимание, что, пожалуй, единственный специальный репортаж 

об арбатском мире Гиляровский сделал в 1905 году из меблированных комнат 

«Дон» в Смоленском проезде, защищая молодую женщину с двумя детьми, 

приехавшую в Москву из Болгарии и оказавшуюся без средств к существо-

ванию. Материал назывался «На краю голодной смерти».

Неоднократно заходил Гиляровский и в дом № 9 — в редакцию журнала 

«Сверчок», к братьям Вернерам.

Вот как Владимир Алексеевич сам об этом рассказывал:

«У Вернеров мы оба (Гиляровский и Чехов. — В. М.) работали в издава-

емом ими журнале “Сверчок”.
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Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы3, кото-

рых за последние два года благодаря моему увлечению беллетристикой нако-

пилось порядочно.

— Кто же мне издаст?

— А Собачий воротник.

Так Чехов называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с ворот-

ником из какого-то серого меха4.

Но “Собачий воротник” отказался издать мою книгу, а предложил напе-

чатать ее в кредит. И я напечатал “Трущобные люди”».

В другом месяце Гиляровский писал:

«Собрал я пятнадцать рассказов, разбросанних в разных изданиях за эти 

годы: вышло больше десяти листов; дал заглавие “Трущобные люди” и напе-

чатал в типографии братьев Вернер, на Арбате, книжку в двести сорок стра-

ниц. Это была первая моя книга!»

С этим изданием связана драматическая история. Дело в том, что весь 

тираж книги был... сожжен! Когда ее напечатали, но еще не сброшюровали, 

счастливый Гиляровский получил один экземпляр, а второй, как водится, от-

правили цензору. Тот сразу запретил выпуск книги, ее немедленно арестовали 

и изъяли из типографии. После доклада в Главное управление по делам печати 

вышло распоряжение о сожжении всего тиража книги. Это и было сделано.

Сохранился один экземпляр, который Гиляровский подарил жене, а еще 

один — в архивах цензурного ведомства. Не помогла даже поездка Гиляров-

ского в Петербург в цензурный комитет. 6 декабря 1887 года он записал в 

дневник: «Книжку “Трущобные люди” отпечатал у Вернеров 1800 экземп-

ляров. Ее запретили. Ездил в Петербург… ничего не вышло. Я видел в Глав-

ном управлении Адикаевского (управляющий делами. — В. М.) — говорит, 

что моя книжка заставляет слишком задумываться, производит удручающее 

впечатление и обвиняет общество в том, что оно создает трущобы и их оби-

тателей».

Интересно, что то же самое сказал Гиляровскому и Чехов:

— Ну, конечно, нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что печатать хо-

чешь… Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название — «Тру-

щобные люди» — напугало цензуру5. Это допустимо было в шестидесятых 

годах, когда цензоры либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: 

«Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар»… Да 

разве это теперь возможно?

— Вы подумайте, Антон Павлович, — у жены это любимое слово 

было — вы подумайте, как же не напечатать книгу, когда все помещенные в 

ней очерки были раньше напечатаны?
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— В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда все вместе 

собрано, действительно получается впечатление беспросветное… Все гибнет, 

и как гибнет! Мрачно все…

И тут же Чехов утешил нас:

— Ну, да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напе-

чатают и увидим ее большой успех… А это будет… будет… Идет к тому…

На самом деле в следующий раз (после Арбата) книга была издана только 

в 1957 году Гослитиздатом, то есть через семьдесят лет после ее сожжения.

«ТИПОГРАФИЯ БР. ВЕРНЕР, 
АРБАТ, ДОМ КАРИНСКОЙ»

Т акие исходные данные остались на книге Чехова «Невинные речи», 

изданной в 1887 году братьями Вернерами на Арбате. Действительно, 

как мы знаем, с начала 70-х годов на земельном участке № 636/599 

находился дом, принадлежащий жене действительного статского советника 

Каринской Анастасии Степановне.

В стенах арбатского дома № 9 очень символично звучат слова Чехова о том, 

что Украина дорога и близка его сердцу, что он любит ее литературу, музыку и 

дивную песню, наполненную очаровательной мелодией. Чехов говорил, что лю-

бит украинский народ, который дал миру такого титана, как Тарас Шевченко.

Писатель, как известно, впервые попал в Москву в 1877 году, а в августе 

1879 года переехал в город и жил на Трубной улице. Сохранилось множество 

воспоминаний о том, как сильно Чехов любил Москву. Приведу малоизвестное 

свидетельство писателя и врача Сергея Елпатьевского, который как-то отгова-

ривал Антона Павловича от поездки в Москву из Ялты: «Я начинаю говорить 

про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские 

мостовые, кривули узеньких переулков… и чем больше неприятностей говорю 

я по адресу Москвы, тем веселей и приятнее становится хмурое лицо Антона 

Павловича…» Елпатьевский сознавался: «…Такого влюбленного в свое место, 

как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал…»

Чехов хорошо знал Арбат, о чем свидетельствует, например, рассказ 

«Страшная ночь» (1884), действие которого разворачивается в ночь перед 
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Рождеством 1883 года. Его герой Иван Панихидин рассказывал: «Переул-

ки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось 

пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, ста-

ло быть, в одной из самых глухих местностей Арбата».

Интересно, что в «Пошехонской старине» (1887–1889) Салтыков-Щед-

рин писал: «Что касается до церкви Успения на Могильцах, то она слави-

лась своими певчими». Церковь Успения на Могильцах, построенная в кон-

це XVIII века, сохранилась, находится на углу Пречистенского и Большого 

Власьевського переулков.

Чехов еще ближе познакомился с Арбатом, когда начал посещать братьев 

Вернеров — Михаила и Евгения.

Они — выходцы из одесской дворянской семьи. Старший — Михаил Ан-

тонович — был морским офицером, уволился со службы в 1882 году. Написал 

несколько книг, пользовавшихся определенным успехом у читателя. Чехов по-

знакомился с Вернерами в начале 80-х годов, когда младший из издателей — 

Евгений — работал секретарем юмористического журнала «Зритель».

Затеяв издательство, братья попытались организовать дело на европей-

ском уровне. Михаил Павлович Чехов вспоминал, что тому, кто хоть раз 

побывал в арбатской типографии Вернеров, могло показаться, что он попал 

за границу: «Дело кипело, машины гремели, газовый двигатель вспыхивал и 

пыхтел, а сами Вернеры не сидели барами, сложа руки, и дожидались при-

были, а оба, по-рабочему одетые в синие блузы, работали тут же не покладая 

рук. Но, когда они освобождались от своих дел, то, как истинные европейцы, 

появлялись в обществе в самых изысканных модных костюмах, и Антон Пав-

лович подтрунивал над ними в “Осколках московской жизни…”» На пер-

вых порах успех сопутствовал издательским начинаниям братьев. Но когда 

они решили расширить дело, то проиграли его. Журналы «Сверчок» и «Друг 

детей» в конце концов разорили незадачливых предпринимателей. В начале 

90-х годов они продали Ивану Сытину права на издание журнала «Вокруг 

света» и уехали за границу, откуда больше не возвращались в Россию.

Но в 1885 году, когда только задумывалось издание «Сверчка», братья 

были полны надежд, и Евгений Вернер писал Чехову: «Я нарочно ездил в 

Париж, чтобы привезти несколько новых способов исполнения рисунков. 

Я хочу взять за образец небольшие парижские журналы (конечно, меньше 

клубнички и побольше юмора). Из художников я пригласил в качестве пос-

тоянных вашего брата, Шехтеля и Левитана, а также Люка в Париже». По 

словам Вернера, братья стремились придать «журналу совершенно ориги-

нальную физиономию, начиная от формата, способа печати, расположения 

текста и рисунков, содержания, направления и кончая даже объявлениями».
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В блестящей книге Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» братья 

Вернеры вспоминаются мимоходом, в одной фразе, в связи с изданием ими 

«Невинных речей». Это несправедливо, тем более что Рейфилд раскрывает 

биографию Чехова буквально по месяцам, то есть особенно скрупулезно. Не-

льзя забывать, что в течение 1886 года Чехов напечатал в «Сверчке» четыре 

своих рассказа — «Светлая личность», «Ах, зубы!», «Предложение», «Дра-

матург». Он не считал их удачными, поскольку не включил впоследствие в 

собрание сочинений.

В то же время 1886 год был одним из самых плодотворных в жизни Чехо-

ва: более ста рассказов и фельетонов, причем значительная их часть принад-

лежит к шедеврам мировой новеллистики. Этот год как раз и показал, что 

почти две трети рассказов Чехова уже тяготели к «области серьеза», лишь 

отдельные напоминали прежнего беззаботного, веселого Антошу Чехонте, а 

в других — обязательно было «немного боли». В этом контексте выделяет-

ся рассказ «Шуточка», который, несмотря на, казалось бы, легкомысленное 

название, пронзительно передает прекрасное, волнующее и тревожное пред-

чувствие влюбленности.

Очевидно, печататься в «Сверчке» вынуждало безденежье. Не случай-

но в апреле 1886 года Чехов писал брату Александру: «В “Сверчке” платят 

прекрасно…» Молодой Чехов получал в то время по 18 коп. за строку или 

200 руб. за 1 печатный лист6.

Чехов изначально относился к Вернерам иронично, со временем это уси-

лилось. В ноябре 1877 года он писал издателю журнала «Осколки» Николаю 

Лейкину: «…Братья Вернеры, изящно и французисто издающие свои кни-

жонки, распродают свои издания меньше, чем в 2 месяца».

К этому времени Вернеры только что выпустили в свет книгу Чехова «Не-

винные речи», обложку которой рисовал его брат Николай Чехов, художник, 

сотрудник юмористических журналов. На лицевой ее стороне читатель видел 

романтическую барышню, задумчиво читающую лежащую на коленях книгу. 

Ее фигура обрамлена гирляндой экзотических цветов, а под ней были изоб-

ражены два купидона, оседлавшие один — гусиное перо, а другой — руч-

ку с металлическим пером над гербом «Бр. В.». Купидоны пожимали друг 

другу руки. Текст обложки: «Невинные речи. А. Чехонте» (А. П. Чехова). 

Издание журнала “Сверчок”. Москва. Типография бр. Вернер, Арбат, дом 

Каринской. 1887 г.».

«Невинные речи» — четвертый прижизненный сборник рассказов Чехо-

ва. Как свидетельствуют чеховеды, он явился «продуктом чудовищного без-

денежья автора». В сентябре 1887 года писатель согласился на предложение 

братьев Вернеров опубликовать сборник его юмористических рассказов, о 
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чем писал Марии Киселевой: «На днях я продал кусочек своей души бесу, 

именуемому коммерцией. На падаль слетаются вороны, на гениев — издате-

ли. Явился ко мне Вернер, собачий воротник, издающий книжки на француз-

ско-кафешантанный манер, и попросил меня отсчитать ему десяточек каких-

нибудь рассказов посмешнее. Я порылся в своем ридикюле, выбрал дюжину 

юношеских грехов и вручил ему. Он вывалил мне 150 целкашей и ушел... Не 

будь я безденежен, собачий воротник получил бы кукиш с маслом, но увы!

Я беднее, чем ваш осел».

О жесточайшем денежном кризисе Чехов иронично жаловался брату 

Александру в начале октября 1887 года: «Жду в близком будущем банк-

ротства. Если не спасет пьеса («Иванов». — В. М.), то я погиб во цвете 

лет». 29 октября, извещая брата о выходе книги «Невинные речи», Че-

хов писал: «Братья Вернеры, пользуюсь моей нищетой, купили у меня за 

150 рублей 15 рассказов. Само собой, я выбрал для них рассказы поганые. 

Издание изящное, но рассказы плохи и пошлы, что ты имеешь право уда-

рить меня по затылку».

За один экземпляр книги братья назначили цену 1 рубль 50 копеек, а вы-

шла она тиражом 2 тысячи экземпляров. То есть издатели рассчитывали по-

лучить 3 тысячи рублей, автору же предложили 5 процентов из ожидаемой 

суммы.

Вначале Чехов отобрал для сборника 15 рассказов, а затем их число было 

увеличено до 21: «Скорая помощь», «Битая знаменитость», «Ночь перед су-

дом», «Дорогая собака», «Житейские невзгоды», «Страшная ночь», «Счаст-

ливчик», «Беззаконие», «Драма», «Произведение искусства», «То была 

она!», «Тссс!..», «Месть», «На чужбине», «Один из многих», «Нервы», 

«Злоумышленники», «Зиночка», «В потемках», «Лишние люди», «Нахлеб-

ники». Все они были опубликованы ранее — с декабря 1884 года по август 

1887 года — главным образом в «Осколках» и «Петербургской газете».

Чехов внес в тексты рассказов отдельные поправки. Шесть произведе-

ний — «Беззаконие», «Драма», «Произведение искусства», «На чужбине», 

«Зиночка», «Нахлебники» — были включены во второе издание сборника 

«Пестрые рассказы», с примечанием к оглавлению: «Сюда вошли и некото-

рые рассказы из сборника “Невинные речи”, издание которых повторено не 

будет» (СПб., 1891).

Вряд ли нужно буквально понимать слова Чехова о «плохих и пошлых рас-

сказах», как и доверять его современным толкователям, присоединившимся 

к писательской, «более чем самокритичной оценке сборника». В нашу задачу 

вообще не входит анализ чеховских рассказов, напомню только, что некото-

рые уже при жизни Чехова были переведены на болгарский, венгерский, не-
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мецкий, румынский, сербскохорватский, словацкий, французский, чешский и 

шведский языки. Но главное, что впоследствии все рассказы сборника, кроме 

двух — «Один из многих» и «Злоумышленники», — были включены самим 

Чеховым в его собрание сочинений.

В заключение напомню, что Чехов бывал еще по одному арбатскому ад-

ресу — в особняке в Калошином переулке (теперь — № 10), которым вла-

дела прекрасная актриса Малого театра (с 1863 года) Надежда Никулина. 

По просьбе Алексея Суворина он хлопотал о его пьесе «Татьяна Репина» на 

сцене Малого театра, о которой откровенно писал драматургу: «В ней очень 

много хорошего и оригинального… и много нехорошего (например, язык)». 

Однако 23 декабря 1888 года Чехов побывал у знаменитой актрисы, сетуя 

Суворину, что он вовремя не прислал доработанный текст: «Никулина спе-

шит, как угорелая, и каждый час промедления портит ей пуд крови». Через 

неделю — 30 декабря — Чехов сообщил Суворину: «Никулина благодарит 

Вас за поправки».

«ТОЛЬКО ЧЕХОВ ИДЕТ ВПЕРЕД…»

М ало кто знает, что Михаил Грушевский внимательно следил за 

творчеством Антона Чехова. Во втором томе «Литературно-на-

учного вестника» в 1898 году Грушевский поместил аналитичес-

кую статью о творчестве писателя. Чуть позже, в четвертом томе журнала 

(1898), Грушевский отвел Чехову главное место в анализе «новостей рус-

ской литературы», подчеркнув, что в нем «можем увидеть первостепенную 

литературную силу». Из этих публикаций видно, что молодой украинский 

ученый хорошо знал творчество русского писателя, прочитал основные его 

сборники, повести «Дуэль», «Палата № 6», «Моя жизнь». Грушевский от-

дельно подчеркивал, что Чехов «посетил лично место ссылки для осужден-

ных в России — остров Сахалин и описал его и жизнь ссыльных в форме 

путешествия-мемуара».

По мнению Грушевского, взгляд Чехова на жизнь глубоко пессимисти-

чен, его внимание привлекают обычно отрицательные формы человеческой 

жизни, проявления аномалий, которые вытекают из самих обстоятельств

и от людей, из человеческого невежества, тривиальности. Природа, детская 



ГЛАВА 5. ВЛАДЕНИЕ № 636/599 И ВБЛИЗИ НЕГО

3 8 1

жизнь, часто описываемые автором, своей правдой дают контраст этому

человеческому непониманию и тривиальности, от которых автор не знает

лекарств, не указывает выхода. 

Безусловно, можно и иначе трактовать Чехова, но в данном случае мы 

интересуемся мнением Грушевского о великом русском писателе.

Много внимания Грушевский уделил повести «Мужики», которую прочи-

тал сразу после публикации в журнале «Русская мысль» (1897, № 4). Как 

известно, после ее выхода в печати развернулась полемика между народника-

ми (Н. Михайловский, М. Протопопов и другие) и легальными марксистами 

(П. Струве, А. Богданович и другие) по поводу экономического и культур-

ного развития России. Грушевский удивительно чутко уловил ее:

«Голоса критики разделились: одни поняли реальность и талантливость 

сего печального образа, который выступил в качестве протеста против иде-

ализирования народного быта у некоторых народников, идеализирования 

вредного тем, что усыпляло внимание к народным нуждам. Вновь другие 

усмотрели некие неблагосклонные народу тенденции у автора. Один из ав-

торитетнейших репрезентантов прогрессивной русской публицистики критик 

Михайловский обвинил Чехова в том, что он идеализировал городскую трак-

тирную цивилизацию, выбросив из нее всю ту грязь и грубость, через кото-

рую должен был перейти его герой — Николай Чикильдеев, а вместо этого 

очернил крестьянскую жизнь, подбросив ей всякую грязь. Такое осуждение 

кажется несправедливым. Автора никто не смог обвинить в нереальности 

изображаемого им образа».

Подключив к своему анализу еще и повесть «Моя жизнь», Грушевский 

отметил, что Чехов «вовсе не идеализирует город». Невыразимо грустно 

смотрятся в произведении «интеллигенция» и мещанство, пустота, угодни-

чество, а дурость этой жизни изображена необыкновенно выразительно: ту-

поголовость, безнравственность одних, дикость других, легкомыслие и пого-

ня за грехами третьих.

Грушевский возражал и тем критикам, которые обвиняли Чехова

в «умышленном очернении жизни», утверждая, что в действительности об-

раз провинциальной жизни, нарисованный писателем, соответствует дейс-

твительности.

«Когда сведем воедино беспросветный образ крестьянства, нарисован-

ный в “Мужиках”, с таким же образом города, показанным в повести “Моя 

жизнь”, получается замкнутый круг, очень характерный для пессимистичес-

кого характера автора. Село гибнет в материальной и духовной нужде, в не-

слыханном, нечеловеческом упадке, но город “лавочников и трактирщиков”, 

где нельзя найти чистого человека, разумеется, не придет ему на помощь».



А Р Б А Т ,  9

3 8 2

По мнению Грушевского, «страшный образ, созданный автором в “Мужи-

ках”, взывает к помощи, к работе во благо своего народа».

Грушевский отметил, что в своих рассказах, особенно в «Крыжовнике», 

Чехов выступал с горячей проповедью общественной активности, работы 

для людей, осуждал подчинение этой работы личным интересам. Кстати, за 

несколько лет до публикации «Крыжовника» (1898) Грушевский пережил 

полосу острой религиозности и постоянного обращения к Богу по всем житей-

ским вопросам, поэтому наверняка мог найти много личного в переживаниях 

чеховского героя, Ивана Ивановича Чимши-Гималайского.

В 1904 году Грушевский откликнулся на смерть Чехова в «Литературно-

научном вестнике»: «Он был поэтом человеческого чувства, печального ме-

ланхолического чувства, и поэтому так много было искренних поклонников 

и приятелей среди людей, которые также ощутили на своей коже и костях 

твердые колеса жизни, пережили триумфы грубой эгоистической силы и не 

примкнули к ней. В его тихой покорности лежал глубокий и вечный протест 

против этой грубой силы и неустанный призыв к “Богу живого человека”».

ИНТЕРЕСНЫЕ СОСЕДИ ДОМА № 9

Ч ем интересны дома, соседствующие с нашим? Скажу об этом вкратце, 

называя современные их номера.

Напротив № 9 — дом № 4, построенный в середине ХІX века. 

Весной 1865 года был приобретен Обществом русских врачей, созданным

в 1861 году по инициативе профессоров Московского университета Ф. Ино-

земцева и Н. Соколова, других известных врачей. Их девиз — «Через науку 

служить человечеству». Тут расположились лечебница и аптека. Впрочем,

в начале 1870-х годов Общество переселилось в дом № 25 на Арбате, где

и прославилось своей деятельностью. О судьбе дома № 4 в начале ХХ века 

расскажу в следующей главе.

Двухэтажный дом № 7 — рядом с нашим со стороны Арбатской пло-

щади — выглядел неказисто, но в 1863 году госпожа Кашкадамова открыла

в нем «Библиотеку для чтения», а с осени 1865 года владелицей дома и биб-

лиотеки стала «девица из дворян» М. Н. Тургенева. Считается, что тогда это 

была одна из лучших частных библиотек в Москве. Кстати, вошла в историю 
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тем, что в 1875 году была опечатана полицией в связи с… хранением и рас-

пространением произведений «политических преступников» — Радищева, 

Герцена, Чернышевского, Огарева, Михайлова, Ткачева, Маркса, Лассаля 

и других. Исключительное соседство! Как уже знаем, в доме № 9 Ипполит 

Мышкин издавал в подпольной типографии запрещенную литературу, а ря-

дом, в № 7, подобную литературу хранили и выдавали доверенным людям… 

Ну где вы еще такое место в истории Москвы найдете?!

Но и это не все в революционном прошлом арбатского клочка земли. В до-

ме № 6, напротив, собирались члены тайного революционного общества, 

руководимого Николаем Ишутиным (в истории известно как «Ишутинский 

кружок»). Сам Ишутин, двоюродный брат Дмитрия Каракозова, казненно-

го за покушение на Александра ІІ, после разгрома «Земли и воли» привлек 

к нелегальному народническому движению разрозненные кружки не толь-

ко в Москве, но и в Саратове, Нижнем Новгороде, в Калужской и других 

губерниях. Главной целью ишутинцы видели крестьянскую революцию через

заговор интеллигентских групп. Был разработан устав, содержавший элемен-

ты последующих народнических программ. На собраниях ишутинцы изучали

труды Маркса, произведения Чернышевского, «Колокол» Герцена. В 1866 году 

«Ишутинский кружок» был разгромлен полицией, естественно, что многие его 

члены были осуждены на длительные годы ссылки и каторги, сам Ишутин 

приговорен к смертной казни, которая в последний момент была заменена бес-

срочной каторгой (умер в 1879 году). Между прочим, студенты, связанные с 

«Ишутинским кружком», в 60-х годах жили в арбатском доме № 44.

В доме № 8 жил известный актер Малого театра Сергей Васильев 

(1827–1862). В двенадцатилетнем возрасте он был определен в Москов-

ское театральное училище, декламационным искусством занимался в классе 

Михаила Щепкина. Сыграл 150 ролей в водевилях, а с приходом Александ-

ра Островского в Малый театр играл в его пьесах. Александр Островский 

считал его одним из «тех исполнителей, которые редко выпадают на долю 

драматических писателей и о которых мечтают, как о счастии». Вершинной 

ролью Васильева была роль Тихона Кабакова в «Грозе», впервые поставлен-

ной в театре 16 ноября 1859 года. В это время Васильев уже слепнул, свой 

последний бенефисный спектакль сыграл в январе 1861 года почти слепым. 

Умер молодым в 1862 году.

В доме № 16, рядом с храмом Николы Явленного, жил известный всей 

России архивист и библиограф Петр Бартенев, с которым в Москве встречал-

ся Тарас Шевченко. Бартенев издавал журнал «Русский архив», выпустил в 

свет около 600 номеров. Он заложил краеугольный камень пушкинистики, 

зафиксировал воспоминания современников и друзей поэта, написал иссле-
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дование «Род и детство Пушкина», «Пушкин в Южной России». Напомню, 

что Бартенев опубликовал в «Русском архиве» биографические материалы о 

Тарасе Шевченко.

На месте современного здания Театра им. Евг. Вахтангова в начале 

ХІХ века находилось владение А. М. Голицына, затем — Н. А. Бутурлина. 

В последней четверти ХІХ века здесь владели новым каменным домом зна-

менитые книгоиздатели братья М. А. и С. В. Сабашниковы, в нем помеща-

лась и контора издательства. Подробнее об этом — в следующей главе.

В конце 1860-х годов в доме № 36 жил профессор всеобщей истории 

Московского университета Владимир Герье (1837–1919), который, кстати, 

был студентом Осипа Бодянского. Он впервые применил семинарский метод 

в преподавании, стал организатором и руководителем Высших женских кур-

сов в Москве (1872–1905). В 1877–1908 годах Герье был гласным Мос-

ковской городской думы. Перед революцией 1917 года восьмидесятилетний 

титулярный советник, гласный Московской городской думы и Московского 

губернского земского собрания, «хамовнический попечитель о бедности», за-

служенный профессор Московского университета Владимир Герье имел особ-

няк в Гагаринском переулке, 20.

В 1870–1871 годах в № 36 также жил поэт и критик Алексей Пле-

щеев (1825–1893). Известный петрашевец в 1849 году был арестован и 

отправлен в ссылку. В следующем году он одновременно с Шевченко нахо-

дился в Уральске, где, видимо, поэты и познакомились. После возвращения 

из ссылки Плещеев жил в Москве, переводил произведения Шевченко.

В 1860 году он писал Федору Достоевскому: «В последнее время я пере-

вел поэму Шевченко “Наймичка”. Не знаю, каков вышел перевод, — но 

в оригинале это вещь удивительно поэтическая. Трудно переводить. Прос-

то, безыскусственно — до невероятности». Всего Плещеев перевел девять 

произведений Шевченко, все они вошли в его сборник «Стихотворения», 

изданный в год смерти Шевченко.

Не могу не напомнить, что Плещеев активно поддерживал Антона Че-

хова, в частности, необычайно высоко оценил его повесть «Степь», которую 

прочитал еще в рукописи. В феврале 1888 года 63-летний Плещеев писал 

28-летнему Чехову: «Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начав-

ши читать… Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого 

сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать — кроме того, 

что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам 

большую, большую будущность».

Со второй половины 1870-х годов в № 36 находился приют для неизле-

чимо больных.
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Наконец скажу о храме Николы Явленного, новый проект которого 

был утвержден в 1845 году (архитектор Петр Завьялов), а заложен мит-

рополитом Филаретом. В 1860 году строительство было завершено, и но-

вый храм освятили. Он был квадратным в основании, четырехстолбным. 

На главной оси находился основной престол — во имя святителя Нико-

лая, справа — во славу Покрова Пресвятой Богородицы, слева – алтарь 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Главный трехъярусный иконостас 

по проекту архитектора Николая Козловского был утвержден в 1857 году 

лично царем.

В путеводителе И. П. Машкова по Москве (1913) читаем: «Роскошней-

шие формы дал тип обширных шатровых колоколен, входивших в замкну-

тые когда-то ограды храмов. Самая выдающаяся из них принадлежит церкви 

Николы Явленного на Арбате… Вершиной изящества и вкуса является верх 

колокольни, где аркам звона дана красивая “висящая” двойная форма, с кото-

рой очень вяжется изумительный “скульптурный” шатровый верх, пронизан-

ный 40 “слухами” в четыре ряда… Кто-то очень картинно выразился, назвав 

этот шатровый верх царской шапкой “большого наряда”».

Церковь Николы Явленного была известна во всей Москве и своими свя-

щенниками. Михаил Салтыков-Щедрин даже вспомнил о ней в «Пошехон-

ской старине»:

«У Николы Явленного настоятелем был протопоп, прославившийся сво-

ими проповедями. Говорили, что он соперничал в этом отношении с митро-

политом Филаретом, что последний завидовал ему и даже принуждал пост-

ричься, так как он был вдов. И действительно, в конце концов, он перешел 

в монашество, быстро прошел все степени иерархии и был назначен куда-то 

далеко епархиальным архиереем».

Храм особенно прославился после открытия при нем в 1865 году Брат-

ства Святого Николая, потому что стал одним из главных московских цент-

ров благотворительности под опекой царской семьи.

Настоятелем церкви Николы Явленного, который организовывал Брат-

ство, был, по рекомендации самого московского митрополита Филарета, 

Степан Зернов — выходец из старомосковской семьи Зерновых, члены ко-

торой написали уникальную семейную хронику за сто с лишним лет, издан-

ную отдельной книгой. В ней, в частности, отмечается:

«Церковь Николы Явленного была одной из самых любимых московским 

обществом. При о. Стефане (Степане Зернове. — В. М.) она была всегда 

переполнена по праздничным и воскресным дням. На службы в церкви он 

смотрел, как на высшую радость, и служил он за самыми редкими исключе-

ниями ежедневно».
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Сам Степан Зернов писал: «Братство Св. Николая учреждено в Москве, 

при церкви Николы Явленного, на Арбате, для пособия бедным детям свя-

щенно- и церковнослужителей Московской епархии, которым сами родите-

ли не в силах дать нужное образование… Благотворительная деятельность 

братства распространяется по мере денежных средств его, на все духовные 

училища московской епархии».

Позже настоятелем церкви был протоиерей Григорий Смирнов-Платонов, 

духовный писатель и редактор «Православного обозрения» (с 1869 года), 

а после него — протоиерей И. М. Лебедев (Розанов Н. П. Воспоминания 

старого москвича. — М.: Русский мир, 2004. С. 159).

К 300-летию династии Романовых рядом с церковью построили благотво-

рительный, религиозно-просветительский Приходской дом, в котором заду-

мано было разместить библиотеку, госпиталь, училище, зал для собраний.

АЛЕКСАНДР КИЗЕВЕТТЕР И ДРУГИЕ О НОВОЙ
МОСКОВСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

А лександр Кизеветтер (1866–1933) — известный историк, ученик 

Василия Ключевского, профессор Московского университета был 

выслан из России в 1922 году. В Париже он написал ценные воспо-

минания о Москве, которые малоизвестны и практически не используются в 

описании города конца ХІХ столетия. Мы попытаемся исправить это.

Кизеветтер прибыл в Москву из Оренбурга летом 1884 года для поступле-

ния на историко-филологический факультет Московского университета, стал его 

студентом, а затем преподавателем. Он изучал «многошумную и многокрасоч-

ную Москву» внимательно и системно, его воспоминания отличаются не только 

важными описательными картинками, но и научностью, глубиной анализа мос-

ковской жизни: «Я попал в Москву и стал москвичом как раз накануне некоего 

перелома в ее внутренней жизни. Уже на моих глазах, в самом конце 80-х годов 

и затем в 90-х годах минувшего столетия (Кизеветтер писал воспоминания в 

начале 20-х годов ХХ столетия. — В. М.) Москва стала быстро изощрять 

свое европейское обличье». В этих воспоминаниях увлекательно просматри-

вается неповторимый облик арбатского мира: «В особняках на Поварской и 
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Малой Никитской и в громадном лабиринте переулков, связывавших Повар-

скую, М. Никитскую, Арбат и Пречистенку, ютился совсем особый мирок…»

В чем же Кизеветтер усматривал «изощрение Москвой европейского об-

личья»? Во многом. Чисто внешне стали вырастать то там, то тут «небоскре-

бы» с массой квартир, а на Девичьем поле, словно по мановению волшебного 

жезла, раскинулся целый городок превосходно устроенных университетских 

клиник (все на пожертвования крупного московского купечества). Этот мо-

мент, отмеченный Кизеветтером, очень важен, о нем не все говорят! Потом 

пришли телефоны, автомобили и трамваи. В середине 80-х годов всего этого 

и в помине не было. Девичье поле являлось тогда подлинным полем, покры-

тым высокой зеленой травой, которая тянулась сплошным ковром от конца 

Пречистенки и Плющихи до самого Девичьего монастыря.

«Появление автомобиля на улицах Москвы привело бы тогда москвича в 

такой же недоуменный трепет, в какой приводило древнерусского летописца 

появление кометы на небе, а вместо стремительных электрических трамваев 

по улицам Москвы с невозмутимой медлительностью ползали как черепахи 

так называемые “конки” — омнибусы конной тяги, в которых внутреннее 

место стоило пять копеек, а за три копейки можно было взобраться по вин-

товой лесенке на крышу вагончика и сидеть там на скамейке под открытым 

небом». Конка, влекомая парою лошадок, двигалась так медленно, что пасса-

жиры входили и сходили на ходу, именно входили и сходили, с полным спо-

койствием, а не вскакивали и не соскакивали. Можно только удивляться, что 

при таком черепашьем ходе вагоны конки ухитрялись весьма часто сходить 

с рельсов, и тогда начиналась нескончаемая канитель: пассажиры очищали 

вагон и вместе с кондуктором и кучером долгими и терпеливыми усилиями 

вталкивали непослушный вагон на рельсы.

Кизеветтер обратил внимание и на то, что в арбатской местности, несмот-

ря на все глубокие социальные метаморфозы, развернувшиеся после падения 

крепостного права, во многом сохранялись еще различные обычаи дворянской 

старины. Геральдические львы на воротах большого двора, в глубине которого 

располагался барский особняк с разными надворными службами, как бы зара-

нее предупреждали своим видом, что, переступив порог этого дома, он сразу 

шагнет на несколько десятков лет назад в, казалось бы, отжитое прошлое. Про-

ходя по переулкам между Поварской и Пречистенкой, усеянным маленькими 

церковками, можно было весьма нередко встретить запряженную парой колы-

магу с двумя ливрейными лакеями на запятках. Ничего, что обитавшее в этих 

переулках дворянство было уже все в прошлом. Оно, тем не менее, старалось 

как-то держать свою позицию перед напором обновляющейся жизни и вовсе 

не смотрело на себя лишь как на музейное украшение исторического города.
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Бок о бок со старозаветным дворянством стояло в тогдашней Москве и 

старозаветное купечество. Несмотря на значительные перемещения в арбат-

ский мир, оно еще держалось и своего материка. «Титов Титычей» можно 

было наблюдать в Замоскворечье живьем, а не в образе каких-нибудь окаме-

нелостей, застывших, словно муха в янтаре, а в положении живой социальной 

силы, налагавшей свой отпечаток на текущую действительность.

По словам Кизеветтера, старозаветное купечество и в высших, и в низших 

своих слоях было тогда глубоко консервативно. Яркое выражение получал 

этот консерватизм в отношениях Охотного ряда с его просвещенным терри-

ториальным соседом — Московским университетом. Охотный ряд, крупней-

ший московский рынок, и университет — это были тогда Рим и Карфаген. 

Охотнорядцы пребывали в полной уверенности, что «господа студенты» бун-

туют против начальства за то, что царь отменил крепостное право. И как 

только вспыхивали студенческие волнения, они рвались в бой и засучивали 

рукава. Незадолго до приезда Кизеветтера в Москву произошла «битва под 

Дрезденом», состоявшая в том, что близ гостиницы «Дрезден» охотнорядцы 

устроили нешуточное побоище студентов, выступивших с политической де-

монстрацией.

С конца 50-х — начала 60-х годов в студенческой среде происходили серь-

езные, глубинные изменения. Проявлением их явилось, кстати, образование в 

конце 50-х годов Украинского студенческого общества, в котором в 1865 году 

насчитывалось 63 человека. Общество ставило целью, по словам Марка Вов-

чок, «работать для Украины». Среди членов общины назовем Феликса Вол-

ховского, Ивана Силыча, Николая Шугурова, Валериана Родзянко, Ивана и 

Михаила Роговичей, Павла Капниста, Николая Калениченко, Василия Гука, 

Владимира Тхоржевского, Илью Деркача. Членами Общества, возможно, 

также были Ананий Брежинский, Семен Гирчич, Николай Дынник, Михаил 

Максимович, Александр Милорадович, Павел Прокопенко, Иван Самойло-

вич, Виктор Скипский.

В университете действовали подпольные общественно-политические 

кружки, в которые входили украинские студенты. Члены этих кружков, 

как правило, были знакомы с бесцензурной поэзией Тараса Шевченко. 

Например, в кружок «Вертеп» (1856–1859) входили А. Котляревский, 

М. Свириденко, П. Ефименко. На рубеже 50–60-х годов в университете 

существовал кружок И. Аргиропуло — П. Зайчневского, который издавал 

литографированным способом и распространял произведения Шевченко.

В выводах специальной университетской комиссии отмечалось, что «ли-

тография лекций послужила поводом к распространению недозволенных 

сочинений». Даже призыв Зайчневского «к топору», возбудивший обще-
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ственное мнение, вероятно, был взят из поэзии Шевченко. Один из актив-

ных участников этого кружка Л. Ященко переписывался с «вертепником» 

Ефименко. При аресте Ященко и Аргиропуло в них были найдены произ-

ведения Шевченко.

Зачинщиков студенческих выступлений уже тогда исключали из универ-

ситета. Об этом есть интересное свидетельство Михаила Максимовича в его 

неопубликованном письме из Москвы к жене на Михайлову гору в ноябре 

1858 года: «В университете идет безладно: студентской молодежи дали было 

излишнюю волю, так они и заважничали до того, что профессоров стали вы-

гонять, и ректору, и попечителю грубить стали. Но… была уже, говорят, рас-

права и многих верховодов исключили с дурными аттестатами» (Институт 

рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, 

ф. 32, № 8, л. 2 об.). Это похоже на рассуждения арбатского дедушки из 

«Пошехонской старины»: «…Студенты Москву чуть с ума не свели… Коли 

который человек с умом — никогда бунтовать не станет. А вот шематоны да 

фордыбаки…»

Во время студенческих волнений осенью 1861 года состоялась известная 

демонстрация на могиле Тимофея Грановского. Профессор Осип Бодянский 

вместе с Сергеем Соловьевым, Павлом Леонтьевым, Степаном Ешевским 

и Борисом Чичериным входил в состав комиссии, изучавшей причины этих 

беспорядков. Именно он написал текст документа, направленный министру 

народного просвещения. В нем читаем:

«…Студенты решились сделать демонстрацию на могиле покойного про-

фессора Грановского. Память Грановского остается для университета свя-

щенною. Ежегодно, в день его смерти, некоторые профессоры, студенты и 

частные лица, знавшие его лично, служат по нем панихиду на Пятницком 

кладбище. В первый раз эта тризна сделалась предлогом студенческой ма-

нифестации. Толпа, состоящая из около 300 студентов, двинулась из универ-

ситетского сада на место погребения. Полиция была предупреждена. Около 

кладбища стояли казаки, жандармы, полицейская команда. Студенты при-

шли поздно, по окончании панихиды. Профессоры немедленно уехали, чтобы 

не подать вида, что они участвуют в демонстрации. Полицейские начальники 

стали отговаривать студентов от всяких изъявлений, в особенности от произ-

несения речей. Сам г. Оберполицмейстер явился посреди толпы, но должен 

был немедленно удалиться. Речи были произнесены, некоторые весьма не-

умеренные, и студенты, несмотря на убеждения полиции, такою же сплош-

ною массою возвратились в Университет».

В официальном документе университетской комиссии отмечалось, что 

первоначальные причины студенческих беспорядков коренились не в уни-
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верситете: «Нынешние события суть последствия и отголосок того общего 

движения, которое охватило Россию с 1855 года… Студенты наших универ-

ситетов не состоят в закрытом заведении, под влиянием одних начальников 

и преподавателей. Они живут среди общества и заражаются его стремле-

нием, его страстями, его предрассудками… Студент в России является уже 

не учащимся, а учителем общества; последнее смотрит на него с некоторой 

гордостью и с некоторым уважением. В глазах многих студент представляет 

будущую надежду России».

В этих словах отражено доброжелательное отношение Бодянского к сту-

дентам, которых он любил, а неимущим искренне сочувствовал, но профессор 

был убежден, что они не должны заниматься политикой.

Как известно, Герцен и революционные демократы считали иначе. Герцен 

заклеймил всех членов университетской комиссии, готовивших упомянутый 

документ, назвав его «доносом полицейских профессоров». Более того, Гер-

цен обругал и своих бывших друзей, которые не входили в комиссию, но за-

нимали умеренную позицию. В одном из писем в марте 1862 года он писал: 

«…Поведение Коршей, Кетчера, а потом — Бабста и всей сволочи таково, 

что мы поставили над ними крест и считаем их вне существующих…» Мос-

ковских профессоров обвинили в том, что они якобы требовали от властей 

силового подавления студенческих волнений.

На самом деле Бодянский и другие члены комиссии выступили против 

любых репрессий, в подготовленном ими документе говорилось от имени 

университетского Совета: «…Совет полагает, что внимательное рассмотре-

ние обстоятельств и соображение причин, которые тут действовали, должно 

привести к убеждению, что беспорядки, происшедшие в Московском универ-

ситете, не имеют того характера общности, упорства и опасности, который 

мог бы вызвать необходимость каких-либо чрезвычайных мер… Совет смеет 

уверить Ваше Сиятельство, что большинство студентов Московского универ-

ситета желает прежде всего мирно продолжать свои занятия».

Известно, что Бодянский радовался каждому известию о возможной 

демократизации жизни в университетах и однажды записал в дневнике: 

«…Ходит молва, скоро-де-придет новый устав университетов, в котором, 

между прочим, ректор будет по-старому, выборный. Это дай Бог!» Эта по-

зиция отражена и в упомянутом документе: «…Все изложенные выше об-

стоятельства, повидимому, ясно указывают на потребность новых уставов 

для наших университетов. Опыт последних лет, настоящие прискорбные 

беспорядки, изменившийся дух русского общества и студентов, наконец 

самая шаткость многих правил, неоднократно подвергавшийся переменам, 

все это доказывает необходимость зрело обдуманной, последовательной и 
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основанной на современных потребностях, системы университетских по-

становлений. Все дальнейшее развитие университетов зависит от введения 

подобной системы». 

Говоря словами Кизеветтера, в обычный старинный уклад жизни «кли-

ном врезалась передовая интеллигентная Москва». С одной стороны, она 

блистала яркими именами, и престиж ее стоял весьма высоко. С другой – 

социальная сфера, на которую этот престиж распространялся, была не ши-

рока, и формы общественной жизни, в которых выражалось его воздей-

ствие, не отличались большим многообразием. Установилась как бы тихая 

полоса. Подпольная политическая борьба, достигшая к концу 70-х годов 

апогея, после 1 марта 1881 года пошла на убыль. К середине 80-х годов от 

нее почти не оставалось следа. Последние остатки кружков народоволь-

ческого типа были только что ликвидированы. Пропагандистская деятель-

ность революционно настроенной молодежи среди фабричных рабочих еще 

не начиналась. Охранка ломала голову над тем, как бы оживить иссякав-

шее подполье, столь необходимое для оправдания необходимости всяких 

«охранных» учреждений. Но будущие матадоры полицейской провокации 

только еще пробовали свои силы.

Кизеветтер рассказывал, что, будучи студентом, увлекался хождением 

по лавочкам букинистов, отыскивая разные старинные исторические книж-

ки. Однажды обратил внимание, что на Воздвиженке, недалеко от Арбата, 

на самом углу перед Никитским бульваром, появилась книжная лавочка, где 

можно было очень дешево приобретать книжки, в особенности из разряда 

запрещенных. Продавал их молодой человек, охотно вступавший с покупате-

лями-студентами в продолжительные разговоры. Но вскоре среди студентов 

пошла молва, что этой лавочки нужно остерегаться, ибо было уже несколько 

случаев, наводивших на тревожные размышления: у молодых людей, купив-

ших в этой лавочке запрещенную книжку, ночью внезапно производился по-

лицейский обыск, книжка отбиралась, а обладатель ее попадал в узилище. 

Студенты, разумеется, отпрянули от коварной западни. Называли и фами-

лию любезного лавочника, которая тогда ничего не говорила. Впоследствии 

она прогремела. То был Зубатов (1864–1917) — создатель изощренной 

системы полицейского сыска в России, с 1896 года — начальник Москов-

ского охранного отделения, а в 1902–1903 годах — и Особого отдела депар-

тамента полиции.

Кизеветтер отдельно писал о московской печати как естественном рупоре 

политических кругов:

«В “Московских ведомостях” гремел Катков, только что — с появлением 

на посту министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого — почувство-
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вавший за собою полную силу и ставший злопыхательным публицистическим 

трубадуром начавшейся эры “контрреформ”. Иван Аксаков печатал в “Руси” 

красноречивые статьи, в которых вел старую славянофильскую линию, и хотя 

и являлся прямым противником Каткова в общих взглядах на общественное 

самоуправление, но в целом ряде конкретных вопросов, в сущности, подавал 

руку Каткову из боязни, что прогрессивные общественные стремления при-

ведут к столь ненавистной славянофилам конституции. Затем подкаретным 

подголоском “Московских ведомостей” выступал “Московский листок”, про-

образ московской малой уличной прессы, но прообраз самый первобытный, 

от которого веяло еще допотопным духом Фаддея Булгарина. Издавался этот 

листок Пастуховым, человеком невежественным, топорно-неотесанным, не 

имевшим никакого понятия о литературном ремесле».

Владимир Гиляровский тоже невысоко ставил таланты Пастухова. По его 

словам, был он «крестьянин полуграмотный, державший в 60-х годах кабак 

у Арбатских ворот». Этот самоучка печатал и свои фельетоны, подписывая 

их иногда «Дедушка с Арбата» — в память о том, что, приехав в Моск-

ву, жил по разным квартирам в арбатских переулках. Через три года тираж 

«Московского листка» достиг 40 тысяч экземпляров, то есть был в десять 

раз больше, чем у «Московских ведомостей». Гиляровский объяснял это так: 

«...Н. И. Пастухов знал всю подноготную, особенно торговой Москвы и мос-

ковской администрации. Знал, кто что думает и кто чего хочет. Людей мало-

грамотных, никогда не державших в руках книгу и газету, он приучил читать 

свой “Листок”».

Александр Кизеветтер был решительно другого мнения:

«Успех создавался тем, что “Листок” наполнялся личными пасквилями, в 

которых объекты пасквильного нападения изображались такими прозрачны-

ми чертами, что обыватели того или иного околотка без труда узнавали свое-

го местного героя и упивались скандальными разоблачениями. А “Листок”, 

попав в цель, все усиливал атаку и поддавал перцу, пока... жертва поднятой 

травли не догадывалась внести в кассу газетки приличную сумму, и тогда 

бомбардировка мгновенно прекращалась».

Ясно одно: безраздельно царствовавшая в первой половине XIX века га-

зета «Московские ведомости» потеряла свое значение. По словам Владими-

ра Гиляровского, «было тогда не модно, даже неприлично читать “Москов-

ские ведомости”». Как считается, газета приняла реакционное направление с 

1863 года, когда ее редактором стал М. Катков. Именно в этом году вышел 

первый номер новой газеты «Русские ведомости», ставшей с 1868 года еже-

дневной. Ее редакция и типография помещались тогда в доме Делонэ в Ни-

кольском переулке на Арбате. В 80—90-е годы с «Русскими ведомостями» 
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сотрудничали Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Владимир Коро-

ленко, Николай Чернышевский, Антон Чехов и другие.

По словам Кизеветтера, эта газета сыграла крупную роль в формировании 

прогрессивного общественного мнения в России: «Она выносила на своих 

плечах служение независимому публицистическому слову среди самых небла-

гоприятных условий». Профессор справедливо считал, что пресса была тог-

да почти единственной ареной, где можно было, хотя и при помощи эзопова 

языка и с большими ограничениями, гласно обсуждать общегосударственные 

вопросы.

Завершая зарисовку «общей картины московской жизни того времени в 

самых крупных чертах ее», Кизеветтер делал свой вывод:

«В общем, на всех слоях мыслящей интеллигентной Москвы тяготело 

ощущение тяжелой придавленности, какой-то никчемности существования, 

суженности жизненного горизонта. Это обостряло “пленной мысли раздра-

женье”, которое взрослые умели запрятывать в глубь души и которое у моло-

дежи время от времени прорывалось в упомянутых уже выше “студенческих 

историях”. Эти истории только и нарушали тогда тишь да гладь обществен-

ной жизни».

ОБАЯНИЕ АРБАТСКОЙ ДУХОВНОСТИ

К нязь Петр Кропоткин, чьим именем в советское время почти семь-

десят лет называлась улица Пречистенка, писал: «Москва — город 

медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хо-

рошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории… И из 

всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт 

чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Крем-

лем между Арбатом и Пречистенкой».

Впрочем, в ХІX веке Арбат еще не вызывал столь пристального внима-

ния, чтобы реализовать его в отдельной специальной публикации, подобной, 

скажем, «Китай-городу» Петра Боборыкина.

Однако, начиная с исторических летописей, Арбат (Орбат) упоми-

нался как отдельная, самодостаточная местность Москвы. Вспомним еще 

раз: «Храм Бориса и Глеба на Орбате»; «…К Борису и Глебу на Орбат»;
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«…Погорел совсем на Орбате». Точно так же, начиная с поэта и драма-

турга Дмитрия Горчакова, который в 1784 году впервые назвал Арбат в 

своем стихотворении, в художественных и публицистических произведени-

ях ХІХ века он воспринимался как понятие значительно шире, чем одна 

улица. Пожалуй, только Виссарион Белинский в эссе «Петербург и Моск-

ва» (1844) конкретно назвал Арбатскую улицу, но только в том смысле, 

что она, наряду с улицами Тверской, Поварской, Никитской, состояла из 

«господских» домов. Остальные — Павел Вистенгоф, Михаил Салтыков-

Щедрин, Петр Кропоткин, Михаил Загоскин, Григорий Данилевский и 

другие писали об Арбате, как исторически сложившемся обширном арис-

тократическом районе в центре Москвы.

Чуткий к памятным местам Михаил Пыляев в своем фундаментальном 

труде «Старая Москва» выделил некоторые важные сюжеты из истории 

прежде всего духовной, старинной местности: «Арбат», «Арбатские воро-

та», «Церковь Бориса и Глеба», «Церковь Николы Явленного», «Кури-

ные ножки» (церковь, о которой подробнее расскажем далее). Ни один из 

названных памятников не сохранился, и справедливо звучат сегодня слова 

того же Пыляева, что зачастую только в названии остается упоминание о 

памятниках старины.

Хорошо знал с юности Арбат Иван Тургенев. Одна из квартир, которую 

снимали в Москве его родители, находилась на Сивцевом Вражке, 24. Пи-

сатель был прихожанином церкви святых Афанасия и Кирилла в Большом 

Афанасьевском переулке. Тургенев жил также в доме № 5 на Верхней Кис-

ловке. В 1839–1851 годах он часто жил и работал в Москве, на Остоженке, 

37. Дом и события, которые в нем происходили, описаны в повести «Муму». 

Собственно, с описания дома и начинается знаменитая повесть: «В одной из 

отдаленных улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресолью и 

покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная много-

численной дворней».

20 октября 1851 года Михаил Щепкин привел Тургенева к Гоголю, кото-

рый жил на Никитском бульваре в доме Талызина. С 1860 года, приезжая в 

Москву, Тургенев останавливался у своего друга Ивана Маслова на Гоголев-

ском бульваре, 10. Этот дом отмечен мемориальной доской.

Арбат часто присутствует в произведениях Тургенева. В романе «Нака-

нуне» на Арбате живет Инсаров: «На заднем дворе безобразного каменного 

дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской» 

(так что и в первой половине XIX века на Арбате возводились дома, кото-

рые кое-кому не нравились, по крайней мере, Тургеневу). Зато собственный 

дом Анны Васильевны Стаховой, стоявший у Пречистенки в переулке, пора-
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жал своей красотой: «…С белыми колоннами, белыми лирами и венками над 

каждым окном, с мезонином, службами, палисадниками, огромным зеленым 

двором, колодцем во дворе и собачьей конурой возле колодца».

В романе «Дым» семья Осинина жила «около Собачьей площадки, в од-

ноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным крылечком на улицу, 

зелеными львами на воротах и прочими дворянскими затеями». Недалеко 

от дома Осининых писатель «поселил» и Литвинова. «В церкви Вознесе-

ния, что на Арбате» во времена Екатерины II состоялась свадьба Маланьи 

Петровны — первой московской красавицы («Старые портреты»). В де-

ревянном доме жил преподаватель Ратч («Несчастная») «с большим дво-

ром и садом в Кривом переулке возле Пречистенского бульвара». В Ста-

ром Конюшенном у Тургенева проживал московский отставной генерал из 

«Дворянского гнезда».

При всем этом в течение четырех веков никто и не помышлял создавать, 

как нынче принято говорить, «миф об Арбате». С этим привычно связыва-

ют теперь блестящие публикации в следующем веке Андрея Белого, Бориса 

Зайцева, Николая Зарудина, Анатолия Рыбакова и, конечно, поэзию Булата 

Окуджавы. На самом деле великие певцы Арбата не ставили цель мифоло-

гизовать его, а, глядя на Арбат влюбленными глазами и воспринимая оча-

рованной душой, создавали романтический, но научно точный, исторически 

достоверный облик и портрет Арбата. Сигурд Шмидт, например, убежден-

но пишет, что «образ Арбата, созданный Булатом Окуджавой, открывается 

удивительно исторически достоверным, проникновенным, соответствующим 

накапливаемым новым фактическим данным о прошлом Арбата». Так что 

мифотворчеством занялись уже толкователи выдающихся арбатцев, выпол-

няя необходимую работу по изучению духовного, культурного, социального 

феномена Арбата в истории Москвы и России.

Эта тема требует специального исследования, ее обширность и значимость 

хорошо передает следующая максима Булата Окуджавы: «История Москвы 

по необъяснимой своей прихоти избрала именно этот район для наиболее пол-

ного самовыражения».

На самом деле интереснейшая и замечательная история Арбата не богаче, 

чем история других местностей Москвы, тем более прикремлевских, и его 

великие жители понимали это. Скажем, Арбат не упоминался в известном 

очерке Михаила Лермонтова «Панорама Москвы» (1833); Николай Гоголь, 

блестяще характеризуя Москву в «Петербургских записках» (1836), не ка-

сался Арбата; не выделил его и Александр Герцен7 в сравнительном очер-

ке «Москва и Петербург» (1842), в бесстрашно откровеной книге «Былое 

и думы», в романе «Кто виноват?» (1841–1846) и повестях, написанных 
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в 1846 году в Москве, на Арбате («Сорока-воровка», «Доктор Крупов»).

В этих произведениях Герцена вообще отсутствует слово «Арбат». Кажется, 

что действие вообще происходит в другом месте… Но вот в романе «Кто 

виноват?» речь идет об особой разновидности рода человеческого: «…Мы 

говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно 

сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным пе-

реулкам…» Арбатским, прежде всего — это сразу понятно. Действительно, 

через пару страниц читаем, что генерал Негров встретил свою будущую жену 

«у Старого Вознесенья»…

Но ничего более! Герцена интересовал не Арбат, а «лица» и биографии 

героев: «Лицо — послужной список, в котором все отмечено, паспорт, на ко-

тором визы остаются». Названием своего романа Герцен ставил исторически 

важный для всей России вопрос. Но родился этот вопрос именно на Арбате! 

То, чему не придавал значение сам Герцен, приобрело со временем исключи-

тельное значение…

Кстати, ближайший друг Герцена арбатец Николай Огарев и в поэмах, и 

в прозе тоже не касался Арбата. Даже в автобиографической «Моей испове-

ди», написанной как дополнение к «Былому и думам» Герцена, о присутствии 

на Арбате можно догадаться только по мимолетным воспоминаниям, связан-

ным с похоронами бабушки: «Помню, как шел я за гробом в Донской монас-

тырь, как можжевельник был разбросан по всей рыхло-снежной дороге от 

Никитских ворот до приходской церкви Вознесенья…»

Впрочем, не только Герцен и Огарев, но и вся Москва еще долго-долго не 

воспринимала Арбат особенным районом и не жила преимущественно собы-

тиями на Арбате. Не так давно вышла в свет «Хроника московской жизни» 

первого десятилетия прошлого века, составленная по материалам тогдашней 

прессы. В ней собраны интересные и важные события повседневной жиз-

ни первопрестольной и драматические эпизоды, которые привлекли внима-

ние москвичей и т. д. Так вот, в хронике 1901 года — первого года нового 

ХХ века — Старого Арбата касается лишь одна газетная заметка:

«23 октября. Дерзкая кража совершена во Французском консульстве, на 

Собачьей площадке. В то время, когда консульство уже закрылось, и в нем 

никого не было, вор взломал замок, проник в комнату и вынес, что мог, в т. ч. 

серебро, бронзу, пальто секретаря консульства п. Кюнье».

В «Летописи города Москвы», составленной накануне 1917 года, находим 

информацию о строительстве новых кремлевских стен в 1485–1495 годах не-

далеко от Арбата, но само возникновение Арбата именно в этот период даже 

не упоминается. Вообще в Летописи не названо ни одно событие, связанное 

с Арбатом.
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Не знаю, удивится ли читатель, если скажу, что и ныне мало внимания 

уделяется Арбату в фундаментальных монографиях по истории Москвы и 

в различных популярных изданиях (естественно, речь не идет о специаль-

ных книгах, посвященных Арбату). Например, в юбилейной книге-альбоме 

«Москва. Грани веков», приуроченной к началу третьего тысячелетия, где 

с привлечением большого иллюстративного материала всесторонне просле-

живается 800-летний исторический путь Москвы. Так же скромно отражен 

Арбат и во многих других книгах о Москве, даже в тех, которые посвящены 

непосредственно истории культуры и рекомендованы для учеников школ, ли-

цеев, гимназий и студентов вузов (см. Молокова Т. А., Фролов В. П.  Исто-

рия Москвы в памятниках культуры. — М., 1997). В более чем трехсотстра-

ничной книге Арбату отведены три страницы.

В документальном издании «Москва: Автобиография» (2010) Арбат 

встречается редко и мимоходом. В интересной книге Владимира Руги и Анд-

рея Кокорева «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта на-

чала ХХ века» (2010), посвященной обыденной и праздничной жизни моск-

вичей, Арбат упоминается разве что в связи с рестораном «Прага» да Смо-

ленским рынком. То же самое касается и насыщенной фактами книги Георгия 

Андреевского «Москва на рубеже ХІX–ХХ веков» (2011).

Еще об одном. Как-то смотрел довольно неспешный современный фильм 

о российской столице, в котором были показаны главные ее памятные исто-

рические места. О Старом Арбате не было сказано ни слова, сам он сверкнул 

отдельным кадром в сюжете о нынешних «пешеходных зонах». Очень жаль.

Итак, страница, посвященная Арбату, в контексте истории Москвы 

в укрупненном виде, как правило, не выделяется. Впрочем, это никак не 

умаляет его роли, а только свидетельствует о том, что немало районов сто-

лицы, особенно территории, из которых она вырастала, имеют право, как 

и Арбат, считать, что в них история Москвы также нашла свое достойное 

воплощение.

В то же время, не преувеличивая роли Старого Арбата, не могу согласить-

ся с арбатоведом Георгием Кнабе, который в 80-х годах ХХ века заявил, что 

особое место Арбата в культурном самосознании города «материалом не под-

тверждается». Он даже отрицал существенную связь Пушкина или любую 

связь Чехова с Арбатом и утверждал, что в пушкинские времена Арбат «не 

проявляет никакой особой ауры», да и вообще в XIX веке не существовало, 

даже в культурном ракурсе, «особой привлекательности этого района». Мы 

убедились, что это не так. Другое дело, что выдающиеся деятели культуры, 

которые волей судьбы жили на Старом Арбате, в то время не всегда вос-

принимали его как особую духовную ценность и выдающийся факт русской 
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культуры. Зато с исторической дистанции хорошо видно, что Старый Арбат 

стал в человеческом сознании духовной землей обетованною, а в истории — 

неповторимым феноменом уникальной духовности и культуры.

Хорошо сказал об этом автор книги «Арбат. Один километр России» Им-

мануил Левин:

«Именно этот московский микромир и вправе называться носителем того 

феномена, который до сих пор вызывает оживленные дискуссии на разных 

уровнях — от академических аудиторий до “пенсионной” дворовой скамей-

ки. Арбатский феномен налицо, хотя вроде бы и не конкретен, расплывчат 

и даже трудно объясним. Арбат открыт во все стороны — он не замкнут ни 

речкой, ни старыми крепостными стенами, ни другими естественными, искус-

ственными препонами.

Но почему именно Арбат, где нет ни одного прославленного архитектур-

ного памятника или ансамбля великих зодчих прошлого, по сути, нет никаких 

исторических достопримечательностей, кроме мемориального Дома-музея

А. С. Пушкина, почему именно он вот уже больше века как бы олицетворяет 

самые высокие духовные свойства российской интеллигенции? Своего рода 

ответ я нахожу в стихах Булата Окуджавы “Ах, Арбат, мой Арбат”, которые 

завершаются словами: “Никогда до конца не пройти тебя...”.

Мысль, на первый взгляд, довольно парадоксальная: чего уж там прохо-

дить до конца, когда изучен и описан каждый из двадцати двух тысяч его 

квадратных метров. Написаны биографии всех существующих и даже несу-

ществующих ныне домов, стоявших здесь и сто, и двести лет назад. Выявле-

ны имена всех великих, прославленных и не очень известных людей, когда-то 

здесь живших и творивших.

И все-таки поэт прав: понять до конца значение Арбата в истории столицы 

и отечественной культуры, в формировании идеалов прогрессивной России и, 

главное, познать мир Арбата, прекрасный и загадочный, — невозможно. Тем 

более невозможно, что прославленного классиками, полулегендарного Арба-

та больше не существует».

На мой взгляд, познавать мир Арбата можно и нужно, тем более что 

история русской культуры, особенно последних двух веков, отчетливо воп-

лотилась, отразилась именно в Арбате. Вглядываясь в историческую ткань 

русской культуры, мы видим множество нитей, связывающих ее с Арбатом. 

Действительно, в Москве не найти другой местности, с которой было бы со-

пряжено столько славных имен литературной, художественной, театральной, 

музыкальной России.

В разное время на Старом Арбате жили, творили, бывали: Державин, 

Денис Давыдов, Рылеев, Вяземский, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, За-
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госкин, Салтыков-Щедрин, Гоголь, Александр Островский, Герцен, Огарев, 

Аксаков, Лев Толстой, Тургенев, Писемский, Плещеев, Полонский, Фет, 

Белый, Бунин, Куприн, Зайцев, Бальмонт, Ходасевич, Блок, Брюсов, Мая-

ковский, Есенин, Цветаева, Мандельштам, Луначарский, Вересаев, Алексей 

Толстой, Булгаков, Шолохов, Глазков, Долматовский, Николай Островский, 

Шагинян, Антокольский, Фурманов, Гладков, Паустовский, Казаков, Ви-

нокуров, Рыбаков, Окуджава, Распутин, Ахмадулина... На Арбате созда-

вали живописные, скульптурные и архитектурные шедевры: Сергей Иванов, 

Левитан, Малютин, Коненков, Врубель, Поленов, Нестеров, Бакшеев, 

Кончаловский, Домогацкий, Андреев, Корин, Голубкина, Вучетич, Мухина, 

Мельников, Юон, Фаворский, Фальк, Веснина... С Арбатом связаны имена 

таких выдающихся мастеров театра и кино, как Мочалов, Живокини, Нику-

лина, Шумский, Васильев, Музиль, Ленский, Ермилова, Комиссаржевская, 

Вахтангов, Щукин, Симонов, Рошаль, Крючков, Борисова, Глузский, Еф-

ремов, Этуш, Лановой, Джигарханян, Ульянов... В арбатском мире творили 

композиторы, музыканты: Верстовский, Антон Рубинштейн, Мясковский, 

Чайковский, Танеев, Скрябин, Рахманинов, Ойстрах, Рихтер, Гнесины, 

Асафьев, Игумнов...

Что и говорить, впечатляющий перечень! Он свидетельствует о том, что 

на Арбате рождались и обогащались язык и мелодия, цвет и архитектура 

русской культуры. Кроме того, Арбат известен издателями — братьями 

Сабашниковыми, учеными, которые здесь жили, учились или работали: 

Забелин, Сергей Соловьев, Чиколев, Герье, Евгений и Федор Корши, Ти-

хомиров, Грушевский, Веселовский, Вернадский8, Бердяев, Лузин, Дру-

жинин, Ушаков, Лосев, Виктор Виноградов, Борис Сахаров, Богомолец9, 

Натан Эйдеман...

Каждое время выдвигало выдающихся арбатцев, прославивших Москву и 

Россию. В рассматриваемый период одним из них был Сергей Михайлович 

Соловьев (1820–1879) — крупнейший русский историк, профессор, ака-

демик, ректор Московского университета, директор Московской Оружей-

ной палаты. Свою 29-томную «Историю России с древнейших времен» он 

писал на Арбате: сначала в доме Золотарева в Калошинском переулке, а с 

1870 года — в Денежном переулке, в доме Московской дворцовой конторы 

(№ 1/8), где Соловьев прожил до последних дней.

Мало кто знает, что Тарас Шевченко в дневнике 13 августа 1857 года 

по-ставил Соловьева наравне с Гоголем и Аксаковым: «Первая книжка “Рус-

ского вестника” за 1856 год попалась мне в руки, оглавление мне понрави-

лось. Там были выставлены имена Гоголя, Соловьева, Аксакова, имена хоро-

шо известные в нашей литературе». В том номере была опубликована работа 
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Соловьева «Древняя Россия». В письме к Михаилу Лазаревскому 8 декабря 

1856 года Шевченко упоминал соловьевский «Очерк истории Малороссии 

до подчинения ее царю Алексею Михайловичу», опубликованный в «Оте-

чественных записках» (1849, Т. 62). Между прочим, эту работу Соловьев 

написал как свадебный подарок своей невесте Поликсене Романовой, помня 

о ее украинских корнях.

Во второй половине ХІХ века Старый Арбат не только не потерял особую 

духовную наполненность и привлекательность дворянских времен, а даже уси-

лил ее, став наследником лучших культурных дворянских традиций и остав-

шись подлинным очагом русской культуры. В частности, этот район оказался 

средоточием музыкальной жизни Москвы, по крайней мере с того времени, 

когда в 1866 году на Воздвиженке была открыта Московская консерватория 

во главе с Николаем Рубинштейном. В конце века консерватория переехала 

в собственное просторное помещение на Большой Никитской и стала цент-

ром классической музыки в Москве. Кстати, до революции в консерватории 

работали Музей Рубинштейна, а также Музыкальная библиотека-читальня 

им. Рубинштейна.

В арбатских домах все больше селились люди недворянского происхожде-

ния из разных слоев населения. Однако в основном это были представители 

торговой буржуазии, купечества (Коншины, Морозовы, Хлудовы) и интел-

лигентских профессий — преподаватели и ученые Московского университе-

та, других учебных заведений, известные адвокаты, журналисты, врачи. Это 

хорошо видно при изучении списков церковных приходов. Например, в при-

ходе церкви Афанасия и Кирилла по-прежнему числились родовитые дворя-

не, но все же преобладали купцы, мещане, интеллигенция. Среди них были 

семьи музыкантов, врачей, адвокатов, ученых, преподавателей. Вот несколь-

ко фамилий, которые свидетельствуют о социальном разнообразии прихожан: 

Павел Фивейский — священник; Петр Автономов — купец; Евдокия Ло-

патина — мещанка; Ольга Капнист — графиня; Геннадий Львов — дей-

ствительный статский советник; Юлия Трофимович — вдова генерал-майо-

ра; Александра Оболенская — княгиня; Александр и Ефим Ефимовичи — 

купцы; Мария Гартунг — дочь А. С. Пушкина (умерла в марте 1917 года в 

87-летнем возрасте).

Во второй половине XIX века Арбат приобрел свое нынешнее уличное 

русло. Улица с тех пор имеет ширину двадцать два метра. Как писал Алек-

сандр Межиров, «Арбат — одна из самых узких улиц…». А Леонид Фила-

тов называл его «узеньким Арбатом». Арбатовед Иммануил Левин расска-

зал правдоподобную легенду о том, что легкий изгиб улицы возле Староко-

нюшенного — не прихоть тех, кто застраивал Арбат после пожара 1812 года, 
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а точный расчет: длинная и узкая улица, открытая в обе стороны, не должна 

уподобляться прямоточной трубе, ибо только так можно избежать сквозного 

ветра. Старожилы говорили, что на Арбате действительно не было сильных 

сквозняков. Разве что неоднократно и ощутимо продувал тревожный и вез-

десущий ветер истории...

Именно он и «выдувал», начиная с 80-х годов, с Арбата и ближайшего 

проулочья некоторые ампирные особнячки, заменявшиеся домами ново-

модной архитектуры в стиле модерн. Из сохранившихся доныне назовем 

небольшой доходный дом № 34, построенный в 1888 году по проекту ар-

хитектора В. П. Гаврилова. Этот скромный дом имеет за плечами 12 лет 

жизни в ХІХ столетии, все ХХ столетие, и уже 12 лет — в ХХІ… Но, 

кажется, он выдыхается. Второй этаж уже пустует и разваливается, на пер-

вом ютится только антикварный магазин. Дом требует человеческой помо-

щи. Подлинно масштабные доходные дома выросли на Сивцевом Враж-

ке — ныне дом № 41 (1884 год, архитектор К. Андреев) и № 3 (1898 год, 

архитектор И. Кузнецов).

Старый Арбат олицетворял своеобразие московских архитектурных ли-

ний, которые на протяжении веков влияли на формирование ментальнос-

ти москвичей и арбатцев, в частности, делали их внутренне свободными и 

раскрепощенными в сравнении, прежде всего, с петербуржцами. По край-

ней мере историк Иван Забелин утверждал: «Например, постройка домов 

и улиц в Санкт-Петербурге и в Москве. Там — прямые, давящие на вас 

линии, здесь — кривые, веселые, нетесные. Вы не чувствуете нравствен-

ного удушья, вам легко». Впрочем, еще раньше на это обратил внимание 

Николай Карамзин, который писал, что в Москве люди «без сомнения, 

более свободны, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о 

делах общественных, нежели здесь в Петербурге…». Наблюдательный 

французский маркиз, путешественник Астольф де Кюстин также заметил 

еще в конце 30-х годов ХІХ столетия, что «в Москве дышится свободнее, 

чем во всей другой империи».

Особенно сильно это чувствовалось именно на Арбате. Действительно, 

между архитектурой арбатского мира и его духовной культурой простирались 

невидимые духовные нити...

Петербург все больше воспринимался как столица чиновной и придвор-

ной России, а Москва — столица русской культуры. Еще Пушкин отмечал: 

«...Просвещение любит город, где Шувалов основал университет по пред-

начертанию Ломоносова. Московская словесность выше петербургской... 

Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы...» 

Живым сердцем и духовным очагом такой Москвы постепенно становилась 
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арбатская местность дворянских усадеб и собраний. Особенно отчетливо это 

почувствовалось после разделения Москвы на кварталы, когда стали заметны 

их характерные особенности, в том числе культурные. На Арбате все заметнее 

преобладала или, скорее, царила особая атмосфера культурных стремлений и 

свободной мысли. В Москве говорили, что за чинами надо направляться в 

Петербург, за деньгами — в Замоскворечье, за знаниями и воспоминания-

ми — на Арбат.

Подводя итоги, процитирую один из солидных дореволюционных путево-

дителей по Москве:

«Крестьянская реформа нарушила безмятежное житие угасавшего бар-

ства, и дворянский район Москвы подвергся постепенному изменению: его 

стали захватывать народившиеся новые культурные слои московского насе-

ления. Ведь вся современная русская культура в начальной своей стадии — 

дворянская... Поэтому интеллигенция наша, связанная с барством отчасти 

происхождением и еще больше преемственностью культуры, стала ютиться в 

той же сравнительно культурной части Москвы. Сходившее со сцены барс-

тво уступало насиженные места на Арбате профессорам и учителям, судебной 

магистратуре и адвокатам, журналистам и врачам. В их руки переходили те-

перь старые барские особняки. Так вся местность эта и после дворянского 

ущерба оставалась наиболее культурной частью Москвы... » (выделено 

мною. — В. М.).

В этих строках сформулированы ключевые обстоятельства, при которых 

Арбат стал культурным символом Москвы и всей России. Арбатовед Айдер 

Куркчи еще в начале 80-х годов прошлого века писал: «Спокойно и просто 

перетекала Россия в Арбат и обратно... С Арбатом видятся внутренняя не-

погрешимость чувства, такт, умение вести разговор, желание помнить выра-

жение лица — все то арбатское, без чего культура российских пространств 

ХІX–ХХ веков была бы неполна. Неполна без арбатских особняков, без 

зеленого и снежного окружения садов, земли».

Именно в арбатском мире во второй половине XIX века особенно интен-

сивно начала формироваться русская интеллигенция. Дворянство сыграло 

серьезную роль в истории культуры Москвы вообще и Арбата в частности. 

Кажется, короче и точнее всего написал однажды арбатец Иван Бунин: «Ни 

одна страна в мире не дала такого дворянства». В «Окаянных днях» он про-

тестовал против перечеркивания роли дворянской культуры в истории Рос-

сии: «А весь цвет русской литературы? А ее герои?»

Современные исследователи также отмечают, что в XIX — начале 

ХХ веков «большая часть московской творческой (артистической, художест-

венной, научной) интеллигенции жили в одном секторе города. Идет речь 
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о местах, которые назывались в Москве “дворянским царством” или “гнез-

дом”» (Москва рубежа ХІХ и ХХ столетий: взгляд в прошлое издалека. — 

М.: РОССПЭН, 2004. С. 162).

В истории Москвы произошло так, что ее культурный слой начал зарож-

даться и создаваться в тихом полукрестьянском оазисе, таком дорогом сердцу 

русского дворянина со времен деда-прадеда. Чтобы глубже познать и понять 

этот необычный феномен, очень интересно внимательнее присмотреться к 

хрестоматийно известному полотну, которое стало знаковым в истории рус-

ского пейзажного искусства, а нам особенно интересно прежде всего своей 

непосредственной причастностью к Старому Арбату.

АРБАТСКИЙ ДВОРИК ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА

К ому не известен «Московский дворик», созданный художником в 

1878 году? Однако гораздо меньше людей знает, что на картине 

изображен именно арбатский дворик – и недалеко от дома № 9. 

Даже в начале ХХ века район, в котором некогда находился поленовский 

дворик, оставался уютным уголком Москвы с патриархальными домами, уто-

пающими в зелени, с двориками, подобными изображенным художником, с 

древними церквями. На фотографии, сделанной в 1914 году, хорошо видна 

церковь Рождества Христова, построенная в 1692–1693 годах, которая на-

ходилась на Поварской улице и была снесена в 1931 году. Вдали на фоне 

городской панорамы сияют золотом купола кремлевских соборов и храма 

Христа Спасителя…

Когда Василий Поленов решил поселиться в Москве, то выбрал Арбат. 

В Трубниковском переулке наткнулся на квартиру, из которой открывался 

вид, очаровавший художника. «Я ходил искать квартиру, — рассказывал 

Поленов. — Увидел на двери записку (о том, что квартира сдается. —

В. М.), зашел посмотреть, и прямо из окна мне открылся этот пейзаж.

Я тут же сел и написал его...» За два дня этюд был закончен, но Поленов 

спрятал его подальше, занявшись другими делами. Позже он отбыл на рус-

ско-турецкую войну.

В 1878 году Василий Поленов вернулся с театра военных действий в Моск-

ву, в квартиру в Трубниковском. Однажды он, как и в первый раз, подошел
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к окну на кухне и снова увидел тот скромный дворик с белой церковью над 

крышами домов. И снова взволнованно забилось сердце художника. Нестер-

пимо захотелось продолжить работу. Он достал спрятанный этюд, распа-

ковал краски, поставил мольберт, взял кисть... Поленов работал без пере-

дышки. Известно, что только в субботу вечером он позволял себе ходить на 

симфонические концерты. Он был счастлив и наслаждался тем радостным и 

томительным чувством, которое охватывает художника, когда он чувствует и 

видит, что его творение получается. Действительно, получается!

Так была создана одна из самых солнечных картин русской живописи. 

Совсем небольшая по размеру — 64,5×80,1 см (этюд 1877 года был еще 

меньше — 49,8×38,5 см), она имела огромный успех и заняла достойное 

место в истории живописи.

На первом этюде Поленова виднелась одна сторона небольшого старого бе-

лого дома с двумя окнами в зеленый двор. Теперь художник щедро открыл для 

зрителя здание, сделал его действительно барским двухэтажным особняком, 

ранее, наверняка, претендовавшим на роскошь и представительный вид, о чем 

напоминает, в частности, фасад — постаревшие колонны и недешевая желез-

ная крыша. Поленов оставил густой сад, который наполовину закрывает дом и, 

кажется, напирает на старый забор. Приземистый, невзрачный, подкошенный 

временем, деревянный сарай в самом центре полотна также остался на месте. 

Еще какие-то пристройки, колодец. Зато в этюде 1877 года не было ни одно-

го живого существа, а в этом московском дворике играют белоголовые детки, 

женщина несет ведро с водой, терпеливо ждет хозяина лошадь, запряженная в 

телегу, гребутся в траве куры, сохнет на веревке белье...

Тишина, спокойствие, летняя томность. Арбатский дворик, покрытый зе-

леной травой и нехитрыми цветочками, украшенный желтыми тропинками, 

живет своей повседневной патриархальной жизнью… Таким он, пожалуй, и 

во сне не приснится нынче москвичу, тем более арбатцу. Но все же кажется 

этот старый дворик удивительно близким и родным, будто заложенным в на-

шем генотипе…

Сияющий, жизнерадостный пейзаж превращает обыденный дворик, за-

литый светом, воздухом, солнцем, в поэтическую и значительную местность, 

в которой, кажется, вообще нельзя не жить счастливо. Таким может быть 

социальное восприятие полотна. В живописном плане «Московский дворик» 

впервые давал возможность говорить о блестящем решении пленеристических 

задач в русском пейзаже. Поленов внес в картину живую непосредственность 

этюда. Тени в «Московском дворике» перестали быть резкими и условными, 

получили то богатство оттенков и значительную мягкость, как всегда бывает 

на ярком солнце. Конечно, тут еще далеко до импрессионистической трактов-
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ки пленэра, однако поленовская картина стала настоящим откровением для 

российских художников. Ученик Поленова Василий Бакшеев писал в своих 

воспоминаниях: «Когда “Московский дворик” был впервые выставлен, ря-

дом с ним все этюды и пейзажи других художников казались черными, как 

клеенка, настолько много света, воздуха, жизнерадостности и правды было в 

этой небольшой по размеру, но глубокой по содержанию картине...»

Советские искусствоведы отмечали, что в этом полотне «художник ничего 

не выделил, не подчеркнул». Это не совсем так. Точнее, совсем не так. На 

заднем плане магнетически притягивает внимание светло-воздушная церковь 

Спаса на Песках со стройным золотым пятибанным четвериком; рядом – не-

земной красоты ажурная колокольня стремительно поднимает в лазурное, с 

белыми облачками небо свое небольшое, но высокое солнышко шатра. Стоит 

отметить, что в этюде Спас на Песках был приближен к зрителю, укруп-

нен — художник отчетливо акцентировал внимание на святом храме! В окон-

чательном варианте «Московского дворика» Поленов несколько расширил 

горизонт; это мало что добавило к масштабам самого дворика, но зато теперь 

в картину попала еще одна арбатская святыня — церковь Николы в Плотни-

ках, будто повисшая в прозрачном мареве.

Поленов, безусловно, знал, как много значат эти два храма для арбатцев, 

и они в картине являются всевышними знаками Арбата. Без них «Москов-

ский дворик» потерял бы свою духовную наполненность и божественную це-

лесообразность.

Конечно, в советское время эти моменты не могли положительно акценти-

роваться. Более того, в 30-е годы прошлого века Поленову приписывали «от-

чуждение от общественно-заостренной тематики передвижников, служение 

“искусству ради искусства” и, наконец, идеализацию, украшение реакцион-

ного прошлого...»

В «Московском дворике» есть еще один, если хотите, социальный ак-

цент, — мальчик с белой копной волос, которого художник разместил бли-

же к зрителю. Вообще появление детей в картине, которых не было в этю-

де, не случайно. Это решало не только живописные задачи. Дети — живое 

олицетворение спокойной, тихой, радостной земной жизни. Поленовский 

мальчик, пожалуй, ровесник или погодок Бунина и Ленина, дошел до нас 

и навсегда останется беззаботно счастливым. А как было на самом деле? 

Если повезло и выжил он в исторических потрясениях начала XX века, 

особенно Первой мировой войны, то попал в водоворот Октябрьской ре-

волюции и, опять же, если остался живым в гражданской войне, мог стать 

советским арбатцем, хранителем старинного духа арбатского. После граж-

данской войны ему как раз стукнуло полвека. А если повезло прожить по-
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леновскому парнишке столько, сколько прожил сам художник (83 года!), и 

не попасть в сталинские лагеря, то осталась за его старческой спиной Вели-

кая Отечественная война, и он даже мог дождаться смерти Сталина. Тог-

да ему пришлось также наблюдать и развал Старого Арбата, исчезновение 

солнечных арбатских двориков.

Теперь Трубниковский переулок, где жил Поленов, разорван на две час-

ти проспектом Нового Арбата, и под ним похоронены даже тени старых 

арбатских двориков и особнячков, в том числе и поленовского. Уже восемь 

десятилетий, как стерта с лица Арбата церковь Николы в Плотниках. Од-

нако — о чудо! — сохранилась во всей красе церковь Спаса на Песках, 

которую так поэтически изобразил Поленов10. Как раз она и дает возмож-

ность достаточно точно представить себе, где именно находился московский 

дворик Поленова. И еще одно чудо! Именно в непосредственной географи-

ческой близости к бывшему поленовскому дворику находится ныне одна из 

самых арбатских по духу среди всех старинных площадей, которые сохра-

нились, — Спасопесковская площадь. Ее название происходит от храма 

Спаса Преображения на Песках, и находится она между ним и Трубников-

ским переулком.

Тихую обособленность и уютную привлекательность Спасопесковской 

площади отмечали еще дореволюционные путеводители по Москве. В одном 

из них читаем:

«Спасопесковскую особенно хорошо смотреть, идя к ней со стороны 

М. Толстовского переулка, от Смоленского рынка. Площадь, со сквером 

посередине, обставлена по большей части особняками барского типа; есть и 

деревянный причтовый дом, есть деревянный дом с антресолями; с общим 

духом гармонирует церковь Спаса Преображения (ХVІІ в.), не утратившая 

древнего облика от поздних реставраций. Недавно построенный в левом углу 

площади дом в стиле Empire посильно пытается не нарушить общего духа 

площади...»

Василий Поленов не очень высоко ценил свой «Московский дворик», даже 

долго колебался — отдавать или не отдавать его на Выставку передвижни-

ков. В письме к Ивану Крамскому художник писал, как будто извиняясь: 

«К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи, а мне 

хотелось выступить на передвижную выставку с чем-нибудь порядочным, на-

деюсь в будущем заработать потерянное для искусства время...»

Неожиданно для художника успех «Московского дворика» был огромен. 

Мать Поленова — художница Мария Алексеевна — в мае 1878 года писала 

сыну, что, по отзывам, «картина “Дворик” и Спас-пески просто очарователь-

на... этюд очень хороший, но картина значительно лучше...».
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Газеты поместили восторженные отзывы. Василий Поленов был едино-

гласно избран членом Товарищества передвижников. Павел Третьяков при-

обрел «Московский дворик» для своей галереи, а такое приобретение, по 

словам самого Поленова, «не случайная фантазия или прихоть любителя, оно 

равняется оценке требовательного и тонко понимающего знатока».

«Московский дворик» Василия Поленова и сегодня является украше-

нием Третьяковки. Он остается художественным символом Старого Арба-

та, волшебным олицетворением уюта, тепла и доброй надежды. Абсолют-

но прав был учитель Василия Поленова — русский живописец и педагог 

Павел Чистяков, считавший «Московский дворик» из всех иных «самым 

московским».

Через два года после написания «Московского дворика» на Арбате родил-

ся Андрей Белый, который по-своему поэтически воспринимал его, сохранив 

детские впечатления о благостном месте Москвы: «По вечерам — тихо-лю-

ден Арбат (не такой, как теперь), быстро-цветные огонечки моргают; синеют 

все стылые ясности, оплотневая в туманность; туманность — чернеет».

ДОМ № 9 НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

К то же был хозяином дома в конце ХІX века?

Документы дают возможность установить, что, по крайней мере с 

1874 года домовладельцем на земельном участке № 636/599 был 

наследственный дворянин Александр Иванович Ромейко. В Центральном 

историческом архиве Москвы удалось выяснить, что он родился 9 июня 

1865 года в Ржевском уезде Тверской губернии. Его родители — Иван 

Александрович и Васса Андреевна — по их просьбе в 1857 году были пе-

реведены из тверского дворянства в шестую часть дворянской родословной 

книги московского дворянства (это стало возможным в связи с наличием у 

них недвижимой собственности в Москве). В 1874 году к московскому дво-

рянству были причислены пятеро их детей. Александр Иванович был стар-

шим сыном Ромейко, очевидно, в то время и была оформлена собственность 

на участок № 636/599. У Александра Ромейко и его жены Елены Нико-

лаевны родилось четверо детей — сын Александр и дочери Мария, Елена и 

София. В начале ХХ века Александр Иванович Ромейко в основном жил в 
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Тверской губернии, в конце 1915 года заболел раком желудка. Ему сделали 

операцию в Москве, но 5 марта 1916 года он умер. Панихида состоялась в 

храме Николы Явленного на Арбате.

В конце XIX века нумерация домов в Москве, как мы знаем, еще не при-

жилась, и они, как и раньше, часто назывались по фамилиям их домовладель-

цев; дом № 9 был связан с фамилией Ромейко11. До революции в адресно-

справочной книге «Вся Москва» рядом с номером дома и даже телефоном 

писалась еще и фамилия домовладельца. В случае с домом № 9 это выглядело 

следующим образом: «Розенталь Влад. Андр. — Арбат, д. 9, Ромейко. Тлф 

155-40. Глазн. бол. Прием ежедн. От 1–5 ч. д.». Итак, пациенты окулиста 

Розенталя знали, что прием ведется в доме Ромейко. Как мы уже знаем, с на-

чала 70-х годов на земельном участке № 636/599 находился и дом, принад-

лежавший Анастасии Каринской. К тому же в конце XIX века два дома на 

землевладении № 636/599 приобрели военные инженеры-капитаны Иосиф 

Бургардт и Иосиф Гвоздецкий.

В архиве сохранился документ, свидетельствующий о том, что в феврале 

1898 года Бургардт собственноручно письменно сообщал в Московскую го-

родскую управу о приобретении им «дома... в Москве на Арбатской улице 

под № 9...». Впрочем, в ноябре 1900 года Ромейко вновь выкупил у Бургар-

дта и Гвоздецкого дома.

Однако в то время, когда Бургардт и Гвоздецкий были владельцами, они 

осуществили в 1897–1898 годах четвертую серьезную перестройку на 

месте нынешнего дома № 9. Была перенесена фасадная стена восточного 

корпуса, на которой были нарисованы уже упомянутые фальшивые окна, на 

новую утвержденную красную линию Арбата; сам дом был капитально пере-

строен, вырос еще на один этаж, а также расширился за счет каменной жилой 

пристройки. Два дома (перестроенный и возведенный в 1873 году), выходив-

шие на Арбат, были объединены одним фасадом. Весь этот корпус сообщался 

с двором переходом с проездной аркой на первом этаже.

Поэтому информации, которую можно извлечь из Интернет-Википедии, 

верить нельзя: «Дом 9. В ХІX веке доходный дом Осипа Станиславовича 

Бургардта-Гвоздецкого, построен в 1873–1874 гг., архитектор Н. И. Гу-

щин». Привязывать всю историю дома № 9 в ХІX веке к одному Бургардту 

просто смешно, как и его строительство только в 1872–1873 годах. К тому 

же Бургардт и Гвоздецкий —это два разных человека.

Кстати, Московская городская управа выкупила у Бургардта и Гвоздецко-

го 5 квадратных саженей земли «для расширения улицы Арбат». Интересно, 

что Бургардт требовал у властей по 200 рублей за одну квадратную сажень, 

хотя в районе Арбата цена земли в то время составляла 25–35 рублей. Одна-
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ко управа заплатила ему лишь за половину земли — по 45 рублей 50 копеек 

за сажень. Следовательно, запросив непомерную цену — 1 тысячу рублей — 

инженер получил в действительности 111 рублей 93 копейки, то есть в девять 

раз меньше.

Фасад здания со стороны Арбата наконец получил архитектурное убранс-

тво, выдержанное в характерных для второй половины XIX века эклектич-

ных формах. Прямоугольные окна первого этажа и завершающиеся пологими 

арками окна третьего этажа имели сложные профилированные обрамления, 

полуциркульные окна второго этажа — богатые архивольты, дополненные 

гирляндами. Под окнами второго и третьего этажей были выполнены филен-

ки. Простенки между окнами первого этажа были рустованными, на втором 

этаже — декорированы ионическими полуколоннами, а на третьем — на-

рядными лопатками. Венчающий и междуэтажные карнизы также имели 

сложный рисунок. В Центральном историческом архиве Москвы хранится 

описание владения Бургардта и Гвоздецкого за 1900 год, которое состояло 

из двух зданий — основного и соседнего с тыльной стороны. Поэтому мы 

имеем исключительную возможность рассказать об обитателях дома № 9 на 

самом рубеже веков.

На первом этаже размещались:

булочная и кондитерская почетного гражданина Дмитрия Филиппова; 

пункт приема материй для окраски господина Цукермана и его квартира; 

молочная крестьянина Чикина; квартира управляющего домом; квартира 

госпожи Чайковской; помещение для кучера, который возил домовладельца 

(кучерская).

На втором этаже были расположены:

квартиры господ Корнева, Соколова, Флор; квартира и гигиеническая ла-

боратория госпожи Петровой.

На третьем этаже находились:

квартира господина Бургардта; квартиры господ Преображенского, Дья-

конова, Ализарьяна.

Мезонин был занят конторой цементного завода «Россия».

В подвальном этаже находились:

помещения, принадлежавшие Филиппову, а также купцу Макарову, ко-

торый держал здесь склад вина; дворницкая; квартира слесаря Васильева и 

помещение для швейцара.

Вход в подвал шел с отдельной пристройки.

В соседнем двухэтажном кирпичном доме во дворе на первом этаже раз-

мещалась пекарня Филиппова. Помещение было разделено на две половины 

сенями. Так же разделялось и помещение на втором этаже, где находились 
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спальни рабочих пекарни. Помещение в подвальном этаже также принадле-

жало пекарне.

Согласитесь, интересное и насыщенное наполнение нашего дома самы-

ми разными людьми. А сколько функций он выполнял! Доходный дом, а в

нем — булочная, кондитерская, молочная, гигиеническая лаборатория, прием-

ный пункт и контора да еще винный склад… Что и говорить, жизнь в доме 

кипела!

Со второй половины ХІХ столетия до Октябрьской революции 1917 года 

дом использовался как доходный.

Архитектурный облик сооружения, сформировавшийся в результате 

продолжительного строительства к концу ХІХ века, сохранился в течение 

ХХ века без значительных изменений.
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ДОМ № 9 

И ВБЛИЗИ НЕГО
(ХХ столетие)
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НОВАЯ МОСКВА
И «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ»

Ч то представляла собой Москва в начале ХХ века? Перепись населения, 

проведенная в 1897 году, установила, что в городе проживал 1 милли-

он 39 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем в 1862 году 

(364 тысячи человек), то есть после отмены крепостного права. Огромный 

приток населения был связан с бурным капиталистическим развитием. Но и 

это не все! В 1914 году, в канун Первой мировой войны, в Москве насчиты-

вался уже 1 миллион 763 тысячи человек, то есть за 17 лет, прошедших со дня 

переписи 1897 года, население выросло еще в 1,7 раза! В это время Москва по 

темпам роста населения вышла на первое место в мире, опередив Нью-Йорк.

Площадь Москвы в пределах Камер-Коллежского вала1 составляла 

71,4 квадратных километра, а в фактических границах — 177 квадратных 

километров. Территория города подразделялась на 17 полицейских частей, 

которые, по существу, были административными районами. В 1912 году в 

Москве было свыше 900 фабрик и заводов, на которых трудились 165 ты-

сяч рабочих. Девяносто процентов из них были пришлыми, причем, несмот-

ря на увеличение естественного прироста населения Москвы, приток новых 

выходцев из деревни не ослабевал. По словам бывшего товарища городского 

головы Н. Н. Щепкина, город превратился в «скопище провинциалов из тя-

нущихся к Москве губерний».

Со времени отмены крепостного права и до начала XX века Москва пере-

жила настоящий строительный бум — число строений за это время выросло 

в четыре с лишним раза. В 1913 году в городе было 190 тысяч квартир, но 

53 процента всей площади находилось еще в деревянных строениях. Возведение 

доходных домов было связано с возникновением… Впрочем, в предреволю-

ционном путеводителе «По Москве» (1917) читаем буквально: «…Появился 

новый вопрос, которого не знала дореформенная Москва. Это вопрос о жили-

щах, квартирный вопрос». Тот самый квартирный вопрос, который, по словам 
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Михаила Булгакова, «испортил москвичей». Путеводитель трезво разъяснял, 

что «развитие капитализма, создавшего армию мелкобуржуазного населения в 

Москве, породило и квартирный вопрос. С каждым годом он становился все 

острее, и с конца 90-х годов Москва начинает лихорадочно перестраиваться».

Как писал в 1909 году Валерий Брюсов, «на месте флигельков восстали 

небоскребы, и всюду запестрел бесстыдный стиль — модерн…». Поэт со-

крушался о Москве, в которой «на улице звон двухэтажных конок был мело-

дичней, чем колес жестокий треск…».

Действительно, рядом с шестиэтажной громадиной в стиле «декаданс» 

можно было видеть двухэтажную покосившуюся лачужку с пестрыми зана-

весочками и вывеской: «Здесь задевают калоши и пачинка обуви».

Новые многоэтажные дома вытесняли уже привычные уютные особнячки. 

Вот подле Красных ворот появился восьмиэтажный (!) дом, который поме-

тили на плане города как достопримечательность. Более того, для желающих 

полюбоваться Москвой с высоты птичьего полета даже закрыли на какое-то 

время доступ на колокольню Ивана Великого, а вместо этого устроили смот-

ровую площадку… на крыше дома, выстроенного неподалеку от Мясницкой. 

Но настоящий московский «небоскреб» возвели в 1913 году — десятиэтаж-

ный дом архитектора Э.-К. Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке 

вблизи Тверской.

Теперь посмотрим на нашу улицу. На самом Арбате построили семиэтаж-

ный дом, снаружи декорированный «под замок» (теперь — № 35). Его 

владелица Анна Филатова поставила перед архитекторами В. Дубовским и 

Н. Архиповым задачу возвести доходный дом для самой состоятельной пуб-

лики, и те блестяще с ней справились. В том же году и с той же целью был 

построен большой арбатский доходный дом С. Е. Трындина и А. Щепотье-

вой на углу Староконюшенного переулка (№ 27, архитектор С. Ф. Кулагин).

В довоенные годы на Арбате появились и другие здания, которые доныне 

украшают его. Коротко скажем о них. Сразу за нашим № 9 — доходный дом 

(№ 11) с вычурным фасадом с львиными масками, принадлежащий Акцио-

нерному обществу «Частный ломбард», был построен в 1911 году архитекто-

ром Н. Д. Струковым (в 1933 году надстроен двумя этажами). По нечетной 

стороне сразу за Большим Афанасьевским переулком на месте двухэтажного 

дома, в котором Александр Пушкин оформлял документы о найме квартиры 

в доме Н. Н. Хитрово, был построен в 1910 году малоэтажный доходный дом 

(№ 15) С. Ю. Бобовича (архитектор Ф. А. Когновицкий). В 1902 году был 

возведен по проекту архитектора Н. Г. Лазарева четырехэтажный дом в сти-

ле модерн, где разместилась гостиница А. Е. Ечкина. В 1914 году построили 

дворовой корпус гостиницы (архитектор Л. В. Стеженский).
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Перейдем на другую сторону. Дом № 18 появился в 1909 году, считается, 

что он был «реконструирован в 2004 г.», но на самом деле был построен но-

вый дом. Доходный дом № 28 С. Скворцова датируется 1901–1903 годами 

(архитектор А. А. Остроградский). На первом его этаже находился экзоти-

ческий магазин «Медицинская пиявка». Рядом стоящий дом № 30 возвели 

в 1904 году по проекту архитектора Н. Н. Боборыкина. В начале века был 

построен и дом № 40 (архитектор И. А. Герман).

Наконец, еще три предвоенных дома: № 47 и № 49 были построены в 

1910 году как доходные с единым четырехэтажным, двухподъездным здани-

ем (архитектор М. Д. Холмогоров), тогда же по проекту известного архитек-

тора В. А. Казакова возвели и дом № 51.

Согласитесь, что Старый Арбат пережил в первое десятилетие ХХ века 

настоящий строительный бум. Десяток тогдашних домов и через столетие ис-

правно служат арбатцам. В 1914 году вышла в свет интересная книга извест-

ного в ХІХ веке коммерсанта и бытописателя старой Москвы Ивана Слонова 

«Из жизни торговой Москвы (Полвека назад)». Перечисляя все упомяну-

тые нами прелести новой Москвы начала ХХ столетия, Слонов сокрушался 

по 60–70-м годам ХІХ века. И вот какие доводы он приводил:

«…В прежнее время менее было опасности для жизни обывателя (тер-

мин «обыватель» не имел в то время отрицательного значения, а означал — 

постоянный житель какой-нибудь местности, городской или сельской. —

В. М.). Он не мог сгореть беспомощно в десятом этаже небоскреба, куда не 

достает ни одна пожарная лестница; обывателя на улицах не давили трам-

ваи и автомобили; лавочники не отравляли его фальсификацией различных 

жизненных продуктов… В то время не знали ни дровяных, ни квартирных 

кризисов, все было дешево и всего было вдоволь».

Пассажир, прибывший на вокзал в Москву, как Мариэтта Шагинян осе-

нью 1908 года, попадал в удивительный мир:

«Сразу, как ветер, охватывала вас кричащая симфония грохота железных 

колес извозчиков по неровным булыжникам мостовых; выкликов уличных 

торговцев с лотками сезонного товара — “морквы”, “десяточка слив за три 

копейки”, копченой рыбы, горячих филипповских пирожков; приятного вкли-

нивания в них звоночков конки и старинного перелива шарманки, крутимой 

за ручку слепым шарманщиком; оголтелого карканья ворон с облетающих су-

чьев осенних дерев из-за ограды; пьяной ругани выползавших из ближайшего 

трактира; а над всем этим — звончайшего уханья колоколов со всех знамени-

тых московских “сорока сороков”».

По неважным мостовым мчались автомобили. Между двух рядов кероси-

новых коптилок с треском и грохотом летел молниеносный трамвай. Рядом 
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по залитой электрическим светом площади медленно и равнодушно тащилася 

допотопная конка, а влекущая ее пара гнедых презрительно смотрела на но-

вейшее великолепие. 

Как известно, первые линии конно-железной дороги (конки) были проло-

жены в Москве еще в 1872 году, а к концу века их протяженность составляла 

около 90 км. К этому времени как раз и была проложена первая линия элект-

рического трамвая от Страстного монастыря по Тверской до Тверской заставы 

и далее до Петровского парка. Не удивительно, что новое электрическое чудо 

столкнулось с упорным сопротивлением владельцев конно-железных дорог.

В результате транспортный облик Москвы приобретал абсолютно новые чер-

ты, связанные с техническим прогрессом, и, вместе с тем, упорно сохранял 

«приметы милой старины». Скажем, в начале ХХ столетия местные жители 

еще гоняли коров по Покровке. В 1910 году великолепные огороды распола-

гались практически в центре города: «У Сухаревой площади, где квадратная 

сажень земли ценится около 1000 рублей, существует огромная площадь, за-

нятая парниками, огородами и т. д. … Здесь же маленький домик огородника. 

Ряд шалашей. Пугало. Бродят козлы и козлята. Вообще, полная идиллия».

Нечто подобное нетрудно было найти и в арбатском мире, достаточно 

было отойти в проулочье. Но, в то же время, на Старом Арбате, остававшем-

ся «средоточием умственной жизни Москвы», быстро развивалась торговля; 

нижние этажи арбатских домов занимали магазины, в верхних — устраива-

лись «номера». Доходный характер имела вся застройка Арбатской площади, 

на которую выходил торговый Арбат. Все первые этажи домов на площади 

занимали лавки с яркими вывесками. Этому способствовало существенное 

возрастание в начале ХХ века транзитной роли Арбата в связи с появлением 

на этом транспортном направлении Брянского вокзала.

ПОД СЕНЬЮ ХРАМА НИКОЛЫ ЯВЛЕННОГО

Д ом № 9, как и весь Арбат, начинал новое столетие в удивительной 

духовной ауре приходского храма святого Николы Явленного, о ко-

тором писал Андрей Белый:

«Посередине у церкви Миколы (на белых распузых столбах), загибался 

Арбат, а Микола виднелся распузым столбом колокольни… Микола — ар-
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батский патрон; Безухий, Пьер (см. “Война и мир”), перед розовою коло-

кольней Миколы-Плотника, что не на камне, бродил, собираясь с Наполео-

ном покончить; Микола-патрон, потому что он видел Арбат… Староколен-

ный арбатец, идя мимо, шепчет молитву “Арбатскую” — может быть?

Крепись, арбатец, в трудной доле:

Не может изъяснить язык,

Коль славен наш Арбат в “Миколе”, —

Сквозь глад, и мор, и трус, и зык2.

Микола ведь, изображенный на камне плывущим, державшим собор на 

подборье сращенья просфорок, с мечом, в омофоре, — арбатца так радовал».

На мой взгляд, церковь Николы Явленного первой в городе требует пол-

ного и безотлагательного восстановления. Автор немало писал об этом в 

московской прессе, и эти строки пусть также лягут на чашу пристального 

внимания к храму, который заслуживает возрождения. Для этого на перена-

селенном Арбате есть возможность! Достаточно сказать, что значительную 

часть бывшего церковного участка сейчас занимают сад и пустырь за бывши-

ми домами № 14 и 16.

Под сенью «Николы Милостивого, тихого и простого святителя» (Борис 

Зайцев) дом № 9 держал фасон на строящемся Арбате!

В Центральном архиве научно-технической документации Москвы нашел 

документы о том, что в декабре 1908 года Александр Ромейко обратился 

в Московскую городскую управу с письменной просьбой о сносе несколь-

ких кирпичных и деревянных нежилых построек на участке № 636 в целях 

«строительства пятиэтажного (!) с подвальной частью кирпичного дома». 

Уже в январе 1909 года Московская городская управа сообщила, что «пре-

пятствий для строительства нет». По документам архива получалось, что пла-

ны Ромейко были расстроены, и он отказался от своих намерений по новому 

строительству. По крайней мере сохранился документ, в котором отмечалась, 

что дело было закрыто «в связи с неявкой домовладельца А. И. Ромейко на 

подписание обязательств, необходимых для выдачи разрешения на ведение 

строительных работ в его владении в Пречистенской части, участок 2, под 

№ 636...».

Однако со временем я ознакомился с документами Центрального истори-

ческого архива Москвы, из которых видно, что в 1909 году замысел Ромей-

ко был таки осуществлен, и дом, в котором находилась пекарня Филиппова 

(во дворе за основным зданием), был построен заново, он стал пятиэтаж-

ным кирпичным с нежилым подвалом, проездными воротами и двухэтажной 
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кирпичной пристройкой для сеней. В этом доме, кроме пекарни Филиппова, 

находились также квартиры, которые сдавались в аренду.

В основном доме № 9, согласно адресно-справочной книге «Вся Моск-

ва», в 10-х годах ХХ века кроме доходных квартир находились: редакция 

стоматологического журнала «Аша», магазин стоматологических принадлеж-

ностей, а в квартире № 36 и других принимали пациентов врачи разных спе-

циальностей.

Владение № 636/599, судя по документам 1909–1912 годов, числи-

лось за Александром Ромейко. «Вся Москва» за 1912 год называла № 9 

«домом Ромейко» и давала его телефон (34–44). Из этой же книги вид-

но, что в доме проживала и Елена Ромейко, которая после смерти супруга 

в 1916 году стала домовладелицей. «Вся Москва» за 1915 год кратко ин-

формировала: «Ромейко Ел. Ник. п. двор. 636/599». Есть и более полная 

информация о ней: «Ел. Ник. двор. Арбат 9, соб. Чл. Приют. О-ва попеч.о 

неимущ. и нужд. в защите детях. Дмвл...» Итак, дворянка, домовладелица, 

член попечительского общества, занимающегося малоимущими и нуждаю-

щимися детьми. Как видим, к этому времени нумерация домов в Москве 

прижилась и стала привычной.

Окинем взором неравнодушным ближайших соседей нашего дома.

Прежде всего, увидим процветающий ресторан «Прага». Еще в 1872 го-

ду на углу Арбата в доме Фирсановой (конец ХVІІІ века, перестроен в 

1824 году) открылся трактир «Прага», его название московские завсегда-

таи переименовали по-своему — «Брага». Левин писал, что в 1896 году 

«Прагу»-«Брагу» случайно «выиграл левой рукой на бильярде хозяин дома 

№ 5, что как раз напротив, — купец Петр Семенович Тарарыкин». Отно-

шусь к таким историям, передающимся через века, с известной долей скепти-

цизма. Но нельзя не согласиться с тем, что купец сразу понял: самое ценное 

в «Праге» — идеальное расположение на стыке таких престижных улиц, 

как Арбат и Поварская, плюс оживленное Бульварное кольцо и площадь. 

Новый хозяин энергично взялся за дело, превратив ординарный трактир в 

первоклассный ресторан для «чистой» публики, прежде всего интеллигенции. 

В 1902 году архитектор Лев Кекушев перестроил здание, а в 1914 году на 

крыше было сооружено нечто вроде летнего сада, многочисленные залы и ка-

бинеты украшены стенной росписью, зеркалами, лепниной и бронзой. К тому 

же Тарарыкин пригласил в «Прагу» лучшие цыганские ансамбли, известных 

исполнителей.

Владимир Гиляровский писал, что «Тарарыкин сумел соединить все луч-

шее от “Эрмитажа” и Тестова и даже перещеголял последнего расстегаями 

“пополам” — из стерляди с осетриной. В “Праге” были лучшие бильярды, 

где велась приличная игра».
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Хозяин «Праги», кажется, первый среди московских рестораторов отка-

зался от единого главного зала, который нередко становился ареной конфлик-

тов между разными социальными группами посетителей, и создал многоярус-

ную систему различных по размеру и назначению залов и зальцев, кабинетов, 

садов и просто интимных уголков. Это позволяло принимать единовременно 

многие сотни гостей, предоставляя каждой группе полную автономию. Здесь 

свадьба не мешала поминкам, а официальное чествование почтенного юбиля-

ра — разудалой молодежной вечеринке с цыганами и плясками…

В результате «Прага» вскоре прочно приобрела славу заведения интел-

лигентного, демократичного, одним словом, арбатского. Здесь в начале века, 

после премьеры «Трех сестер», мхатовцы чествовали Чехова. (Не могу не 

вспомнить, как герой чеховского рассказа «Юбилей» — актер, — выйдя с 

друзьями поздно вечером из ресторана «Грузия» на Малой Грузинской улице 

спьяну бормотал: «Нам бы еще в “Пррагу” съездить… Рано еще спать! Где 

бы пять целковых достать?») Здесь московские поэты встречались с клас-

сиком бельгийской литературы Эмилем Верхарном. Здесь поклонники Ильи 

Репина организовали торжества по случаю реставрации его картины «Иван 

Грозный и сын его Иван», изрезанной в Третьяковке душевнобольным. 

Здесь же музыкальная Москва проводила торжества в память основателя 

Московской консерватории Николая Рубинштейна. Долгие годы потом так 

называемые «рубинштейновские» обеды в честь талантливой консерватор-

ской молодежи были традицией. В «Праге» проходили заседания Общества 

истории и древностей России, возглавляемого Василием Ключевским…

Напротив № 9 — известный нам дом № 4, принадлежащий, как и 

другие дома рядом, дворянину, генералу и золотопромышленнику Альфон-

су Шанявскому. На входе надпись: «Меблированные комнаты» — сна-

чала «Гуниб», а затем «Столица». Они располагались на втором этаже, и 

цены были невысокими, скажем, в 1913 году номера стоили от одного рубля 

двадцати пяти копеек до трех с половиной в сутки (в гостиницах «Метро-

поль» и «Националь» с этой суммы цены только начинались, простираясь 

до сорока рублей). Здесь останавливались известные писатели и поэты, 

скажем, Константин Бальмонт, Иван Бунин. На первом этаже можно 

было недорого пообедать или вдоволь напиться хорошего московского чая. 

В доме № 4 жили и столь нужные для арбатцев мастеровые — портниха 

Мария Кондратьева и портные братья Романовы. Присмотревшись к фо-

тографии дома начала ХХ века, прочитаем еще вывеску: «Садоводство». 

И рядом слова: «Приборы, оконные, дверные, столярство Н. Н. Миняе-

ва». Ах, какие нужные магазины были тогда на Арбате! Сегодня об этом и 

мечтать не приходится…
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Рядом с нашим — дом № 7, в котором после революции 1905 года и 

завоевания первых конституционных свобод обосновались комитеты рабочих 

профсоюзов текстильщиков, строителей, маляров.  Но ненадолго — в авгус-

те 1906 года их закрыли и выдворили. В 1907 году в здании расположился 

кинотеатр «Гранд Паризьен». Именно здесь 18 сентября 1909 года впервые 

посмотрел кино Лев Толстой, приехавший из Ясной Поляны в Москву. По-

казывали «сначала виды, потом мелодраму, а дальше что-то комическое». Но 

до конца сеанса великий старец не досидел, уйдя при перезарядке аппарата 

на глазах удивленных зрителей. Толстой нашел зрелище «ужасно глупым». 

Гольденвейзер, который сопровождал писателя, вспоминал: «Он был по-

ражен нелепостью представления и недоумевал, как эта публика наполняет 

множество кинематографов и находит в этом удовольствие». В дневнике Лев 

Николаевич записал предельно кратко: «Пошел в кинематограф. Очень не-

хорошо». Конечно, немое и наивное «подпрыгивающее» кино ранней съемоч-

ной техники для выдающегося реалиста не выдерживало никакого сравнения 

с человеческой и природной натурой. Но, как пишется в современном путево-

дителе, этого было достаточно, чтобы «Паризьен» вошел в историю Арбата 

и кинематографа.

В доме № 13 в 1905–1909 годах жил художник Александр Моравов 

(1878–1951). Он родился в Украине, на Киевщине, и первые навыки живо-

писи получил в частной художественной школе Николая Мурашко в Киеве. 

В 1902 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 

где учился у Абрама Архипова, Николая Касаткина, Александра Корина.

С 1904 года — член Товарищества передвижников. Уже в годы жизни в доме 

№ 13 стал состоявшимся художником. Его картина «Будущий наездник», 

датированная 1908 годом, попала в Третьяковскую галерею. Находясь на 

Арбате, Моравов преподавал в Художественно-полиграфической школе при 

издательстве Ивана Сытина. В 1909 году художник был приглашен в Ясную 

Поляну, где написал портрет Льва Толстого. В советское время Моравов стал 

академиком Академии художеств СССР (1948).

С известными художниками связан в это время и дом № 25. Здесь в 

1900-е годы в «Классах рисования, живописи и скульптуры» под руковод-

ством Константина Юона учились В. И. Мухина, А. В. Куприн, В. А. Фа-

ворский, В. А. Ватагин и другие. Интересно, что на этом доме оригинально 

соединены воедино три мемориальные доски, отмечающие важные события 

и имена в его истории, начиная с момента строительства дома в 1870 году и 

до середины 30-х годов ХХ столетия. В частности, кроме упомянутой, за-

печатлена знакомая нам информация о нахождении здесь Общества русских 

врачей с бесплатной лечебницей и аптекой. На Арбате больше нет подобных 



ГЛАВА 6. ДОМ № 9 И ВБЛИЗИ НЕГО

4 2 1

своеобразных мемориальных триад, а могли бы быть. Впрочем, и триада сия 

не является не только исчерпывающей, но даже не продуманной до конца3.

В начале ХХ века дом № 36 на Арбате (ближе к церкви св. Николая в 

Плотниках) приобрели владельцы «Ресторана Тестова» братья Владимир и 

Иван Тестовы. Об этом рассказывает в наше время праправнук основателя 

династии Ивана Яковлевича Тестова (ок. 1827) Валерий Тестов, который 

сожалеет: «Сейчас в доме по адресу Арбат, 36 есть “что угодно”, и в то 

же время ничего напоминающего о династии известных предпринимателей-

рестораторов».

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ:
«ОБХОД ДОМОВ НА АРБАТЕ»

К ак же выглядел Арбат в начале ХХ века?

Об этом рассказывают интересные, но малоизвестные воспоминания 

скульптора Владимира Домогацкого, жившего неподалеку, в доме 

№ 6 по Серебряному переулку (теперь — № 4) с 1913 года4. На этом доме 

с 1975 года висит мемориальная доска с барельефным портретом скульптора. 

Из окон квартиры и мастерской Домогацкого открывался великолепный вид 

Арбата. Правда, для этого надо было взобраться на стул или приставную 

лестницу к окнам. И. Домогацкий ради необыкновенного вида на три сто-

роны света делал это многократно! Да еще с фотоаппаратом! В результате 

скульптор оставил множество снимков, на которых видны дома и домишки 

Старого Арбата и Приарбатья, купола храмов и колоколен, уличные и дво-

ровые сценки.

Впрочем, обратимся к описанию Домогацкого:

«На Арбате тени наслоились на тени так, что он стал общежитием теней, 

общежитием, в котором во времена моего детства и юности жили духовные 

потомки этих теней, вполне реальные люди, ныне ставшие тоже невесомы-

ми тенями. Но тенями стали не только люди, тенью стала и жизнь старого 

Арбата, его улиц и переулков, дворов, садов, церквей, квартир, особняков, 

магазинов, лавчонок. Тенью стал даже грудной сердечный голос его остро-

верхих колоколен.
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Арбат тех лет встает передо мной в пестряди вывесок, с разъезженными 

колеями заснеженной мостовой, когда великаны першероны везут гигантские 

полозья с поклажей, и их возница в черноовчинном тулупе возвышается над 

ними подобно своему античному прототипу. Этот огромный черный монумент 

стоит в скользящих тенях, он больше домов, больше улицы. И пурпурно-

оранжевый диск холодного зимнего солнца, закатываясь в низину Дорогоми-

лова, кажется котомкой, заброшенной за спину угольно-черного героя.

Когда наступают ранние зимние сумерки, в маленьком церковном саду у 

Спаса на Песках тени на огромных сугробах синеют, а на снегу появляется 

темно-розовый свет. Уходящие в небо стволы лип становятся черно-красны-

ми, их бесчисленные тонкие ветки чернеют, а небо, по которому они разбро-

саны, становится дном огромной раковины. В окнах домов уже зажигаются 

огни. Вечерняя грусть уже спустилась на землю. В зарешеченном церковном 

окне угадывается теплая коричневая глубина и в ней — золотой огонек неуга-

симой лампады».

Красиво, поэтично, но конкретной информации маловато. Поэтому обра-

тимся еще к одному выдающемуся арбатцу Борису Бугаеву (Андрею Бело-

му) — известному писателю, одному из лидеров русского символизма, ко-

торый родился в 1880 году на Арбате и прожил первую половину жизни в 

доме № 55 (затем Андрей Белый жил недалеко, свой новый адрес писал так: 

«Москва, Арбат, Никольский пер., д. Новикова, кв. 7»). В его мемуарах 

немало места занимают теплые воспоминания об Арбате и арбатцах. Имею в 

виду трилогию Андрея Белого «На рубеже двух столетий», «Начало века» и 

«Между двух революций». Арбатский мир, запечатленный в памяти ребенка, 

Белый описал в романе «Котик Летаев», а мир арбатской юности — во 2-й 

и 3-й Симфониях.

Перу писателя принадлежит прекрасный очерк «Старый Арбат» в книге 

«Начало века». К этой блистательной публикации довольно часто обраща-

ются арбатоведы, однако, на мой взгляд, мемуары и художественные про-

изведения Белого заслуживают более пристального внимания и вдумчивого 

подхода. Он является не только очевидцем, но и блестящим историком, ис-

следователем Арбата.

Прежде всего, отметим, что именно Белый ввел в обиход понятия 

«арбатец» и «арбатцы», зафиксировал такие термины: «арбатский мир», 

«границы арбатского мира», «арбатский район», «быт Арбата». Все 

это поэт воспринимал — обратите внимание! — «вместе с домами и лица-

ми» и называл «прежним Арбатом», «Арбатом прошлого», «старым 

Арбатом». Этот термин — «Старый Арбат» — встречаем и у Владимира 

Домогацкого.
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Какой поэтический и, в то же время, подробно-точный «обход домов» 

Арбата конца ХІХ — начала ХХ веков сделал Андрей Белый! Вчитаемся:

«Помнится прежний Арбат: Арбат прошлого; он от Смоленской аптеки 

вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного — 

дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподня-

тый круглым подобием башенки, три этажа.

В нем родился; в нем двадцать шесть лет проживал.

Дома — охровый, карий, оранжево-розовый, палевый, даже кисель-

ный, — цветистая линия вдаль убегающих зданий, в один, два и три этажа; 

эта лента домов на закате блистала оконными стеклами…»

Читая Белого, начинаешь понимать, каким роскошным разнообразием от-

тенков был богат Арбат.

Арбатский закат часто вкраплен в стихи Белого поэтическими жемчужи-

нами: «Весною — красные закаты Пылали в красное окно»; «Глаза таращу 

на закат»; «Глаза вперенные в закат…» И проза не менее поэтична: «Удив-

ляюсь закатам: там кто-то блистает в багровых расколах, крылые косяки на 

стенах: пятна пурпура, тая, проходят»; «…Облачко — ясноглаво; и — ка-

менным ободом ополчинилось в небо оно; все — уставились в рубинные окна: 

моргают в закаты»; «…Высоко-высоко-высоко прояснятся краснороги над 

крышами; то — закат, на который глядят…»; «Закат… из багровых раско-

лов до ужаса узнанным диском огромное солнце к нам тянет огромные руки; 

и руки — мрачнея, желтеют; и — переходят во тьму».

Борис Зайцев писал, что Белый «изнывает от томлений по закатам огнен-

но-златистым над Арбатом — там, в конце, где он спускается к Москве-ре-

ке, в ней утопая. Смутны и волнующи, и обещающи закаты эти!».

Может быть, дивное время, когда закатное солнце на глазах уходило, ка-

залось бы, в вечность, подсказало символисту Белому краеугольную идею 

его мировоззрения — идею солнца и прозрения в ярких сумерках, приход

завтрашней зари:

Зовут аргонавты

На солнечный пир,

Трубя в золотеющий мир.

Внимайте, внимайте:

Довольно страданий.

Броню надевайте из солнечной ткани!

Все небо в рубинах,

Шар солнца почил.

Все небо в рубинах
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Над нами.

На горных вершинах

Наш Арго

Наш Арго,

Готовясь лететь, золотыми крылами

Забил.

Впрочем, об арбатском закате неплохо писали и другие поэты, в том числе 

малоизвестные. Скажем, арбатец Всеволод Авилов, который в первой поло-

вине ХХ века писал стихи, хотя ни одного не напечатал:

...В глухом ущелье Арбата,

Где на дне гудят голоса,

Окровавленный шелк заката

Женщины вплели в волоса!..

К слову скажу, что необычайно красив Арбат и на заре, когда солнце мед-

ленно поднимается за Арбатской площадью и наполняет окружающий мир 

торжествующей жизнью. Не могу не вспомнить здесь поэтические строки 

Булата Окуджавы:

Живописцы, окуните ваши кисти

в суету дворов арбатских и в зарю,

чтобы были ваши кисти словно листья.

Словно листья, словно листья к ноябрю.

Но возвратимся к арбатскому дому Андрея Белого: «Дом каменный, се-

ро-оливковый, с “нашей” аптекой, с цветными шарами, зеленым и розовым, 

принадлежавшими Иогихесу, аптекарю (аптека “Смоленская” принадле-

жала Нисену Иогихесу. — В. М.); с сыном его я учился; папаша в пенс-

нэ за прилавком пред банками с ядами, медикамент отпуская, стоял; в боке 

дома — Мозгин, или “Мясоторговля” (мясная лавка Павла Мозгина в том 

же доме. — В. М.); Мозгин в котелке и в очках, с видом приват-доцента, 

филолога, гнулся в конторке, а лилово-лицые парни в передниках, ухающие 

по бычиной ноге топорами, средь зайцев и тухлых тетерок — метались…»

В доме № 55, где сейчас открыта музейная экспозиция, посвященная Бе-

лому, часто бывали известные ученые и деятели культуры, которые приходили

к отцу Белого — Николаю Бугаеву, профессору, декану физико-математичес-

кого факультета Московского университета. Скажем, бывал здесь Лев Тол-
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стой. Андрей Белый вспоминал: «…Сидел на коленях Льва Толстого». У са-

мого Андрея Белого собирались поэты Константин Бальмонт, Валерий Брю-

сов, композитор Сергей Танеев. Здесь был основан кружок «Аргонавты».

Андрей Белый рассказывал о поэтах и писателях, сплотившихся вокруг 

него: «Таков кружок чудаков… кружок в очень условном смысле, выросший 

совершенно естественно; впоследствии Эллис назвал кружком “аргонавтов” 

его, приурочив к древнему мифу, повествующему о путешествии на корабле 

“Арго”… за золотым руном; я написал стихотворение под заглавием “Золо-

тое руно”, назвав солнце руном…»

Пойдем дальше за Белым:

«Около церкви — Горшков: зеленная торговля». Овощная лавка Зи-

новия Горшкова находилась на Арбате, 57 в доме церкви Святой Троицы.

В другом месте Белый писал: «Рядом с церковью упрочнился — Горшков: 

зеленная и овощная торговля…» Кстати, Сергей Соловьев также вспоминал: 

«Наша приходская церковь стояла вся в магазинах…» И дальше у Белого: 

«Горшковова лавочка окнами — в Денежный; тут и дома: Богословского, 

Берга, Истомина, с древом развесистым, из-за забора склоненным, где дом, 

“Школа кройки”, синявый, которым когда-то патронствовала мадам Янжул; 

и — церковка, Покрова Левшина: берговский дом после строился: Мирбах, 

германский посол, в нем убит: мировая история! [дом Берга — Денежний 

переулок, 5. В этом доме позднее размещалось немецкое посольство, в нем, 

по постановлению ЦК левых эсеров, был убит в 1918 году германский пос-

ланник Мирбах. — В. М.].

…Напротив Горшкова — наш дом: внизу булочник Бартельс, — не тот, 

знаменитый [“знаменитый” В. Бартельс имел магазины на Кузнецком мосту 

и у Никитских ворот в доме Ранцевой. — В. М.], а Бартельс-“эрзац”; отрав-

лялись сластями его производства; поздней уже в окнах открылся “Торгово-

промышленный банк”…

Напротив — дом Старицкого [дом генерала Ивана Старицкого не со-

хранился, стоял между нынешними домами 44 и 48 на Арбате. — В. М.], 

двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных бордюров и с коло-

ниальным магазином “Выгодчиков” (после “Когтев”, а после него — “Ша-

форостов”) [Василий Когтев имел мясную лавку, а Николай Шафоростов 

занимался торговлей мукой. — В. М.]: чай, сахар, пиленый и колотый, све-

чи, колбасы, сардины, сыры, мармелад, фрукты, финики, рахат-лукум, семга, 

прочее — чего изволите-с!»

Другая картинка:

«Дом Нейгардта5, одноэтажный, кисельный; и после — фисташковый; 

окна — зеркальны: барокко; дом в пупринах, три этажа; цвет — крупа “Гер-
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кулес”; и — чулочно-вязальное в нем заведение; дом угловой, двухэтажный, 

кирпичный: здесь жил доктор Добров6; тут сиживал я, разговаривая с Лео-

нидом Андреевым, с Борисом Зайцевым…»

Еще интересный пассаж: «До Староносова (о Николае Староносове — 

городовом, а затем предпринимателе скажу далее. — В. М.) длился Арбат; 

от него, что ни есть, — относилось к Москва-реке, к баням семейным, где 

мылся Танеев, С. И., композитор известнейший; мыться с Плющихи ходи-

ли — и Фет и Толстой, на Плющихе живавшие; Писемский, кажется, под 

боком жил; бани прочно сидели меж Мухиной и Воронухиной горками (Но-

возачатьевские бани принадлежали Московской городской думе, находились 

на набережной р. Москвы в Пречистенской части города. — В. М.); с горок 

тех — первые зори увидел я: у Воронухиной; в Первом Смоленском — жи-

вет Вересаев7; жил — Батюшков, П. Н., и жили — Кохманские; близ Ста-

роносова жили: Нилендер и Лев Кобылинский».

Через пару абзацев снова вспоминается Староносов: 

«И уже — “Староносов” (по черному золото), красный товар: сперва — 

лавочка, потом лавчища; фасонистый галантерейный товар; Староносов был 

городовой: стоял годы под нами, в скрещеньи Арбата и Денежного…»

Сергей Соловьев — внук известного историка Сергея Соловьева и пле-

мянник не менее известного философа Владимира Соловьева, талантливый 

поэт и мыслитель, который жил в доме № 55 на втором этаже с 1893 года 

и был другом Андрея Белого, свидетельствовал: «Конец Арбата к Смолен-

скому рынку был простонароднее и пестрее. Под окнами гостиной был коло-

ниальный магазин Горшкова, далее ситцевая лавка Торбине и Староносова, 

далеко к концу улицы виднелся колбасный магазин Зимина, и все упиралось 

в чайный магазин Грачева, а там уже шумел и пестрел Смоленский рынок, 

начиналась Азия».

Действительно, № 55 был последним каменным домом по нечетной сторо-

не Арбата. Дальше в сторону Москвы-реки стояли одноэтажные небольшие 

строения, преимущественно складские помещения, связанные со Смоленским 

рынком…

Смоленский рынок занимал часть Садового кольца от Смоленской площа-

ди до Проточного переулка и был известен еще с XVII века. Впрочем, долгое 

время он занимал небольшую территорию, и только после 1820 года, ког-

да был снесен Земляной вал, а ров возле него засыпали, рынок значительно 

расширился. Широкую известность Смоленский рынок получил после чумы 

1771 года: тогда, чтобы хоть как-то избежать распространения заразы, толь-

ко на нем было разрешено торговать старыми вещами. В результате террито-

рия рынка была быстро застроена домами, в которых разместились мясные 
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и рыбные магазины, а также трактиры и кабаки. С одной стороны мясных 

рядов по воскресеньям продавали зелень, а с другой — товары из дерева, 

от ложки до готового дома, а еще здесь можно было купить все, начиная от 

курицы до мебели, от дегтя до бархата. Вывеска булочной соседствовала с 

вывеской готовой одежды; галантерея — с чайной; посуда — с парикмахер-

ской; к казенной винной лавке ютилась колбасная; скорняк располагался ря-

дом с самоварами... Торговцы занимали все подворотни и подъезды к рынку.

Рядом с ними продавались жареная колбаса, требуха, пышки, квас. Здесь 

же все это на скорую руку выпивалось и съедалось. На Смоленском рынке 

находился главный московский трактир для «нищей братии». В нем за де-

сять копеек угощали посетителей объедками, купленными у лакеев в барских 

особняках и у «половых» из разных солидных трактиров. Все это свалива-

лось в один котел, а затем раскладывалось «порциями». Смоленский рынок 

действовал круглый год, и всегда здесь все куда-то спешили, толкались, кри-

чали, ругались...

Чем выше поднималось солнце, чем сильнее и ярче разгорался день, тем 

бойче и ожесточеннее кипела торговля. В воздухе стоял ароматный запах 

ягод, смешанный с запахом сена и дегтя, блестели на солнце самовары, по-

стукивали блюда и ложки, позванивали колокольчики разных размеров, го-

вор толпы переливался живым потоком, около некоторых телег нельзя было 

протолкаться. Цифры и слова, божба и ругань, клятвы и остроты — все это 

перемешивалось, подхватывалось и разносилось по рынку.

Местами Смоленский рынок превращался в «толкучку». Кто продавал 

сапоги, кто пиджаки; бабы — рубашки, чулки. Здесь же вертелись барыш-

ники, скупающие у захмелевших мастеровых последнюю одежонку. Пищали 

гармоники. Прямо под ногами на грязной скатерти были разложены незатей-

ливые вещицы, видавшие виды…

Андрей Белый завершал свой «обход домов» со стороны Смоленского 

рынка лавкой Горшкова: «Здесь кончаю обходы домов; знавал все: от Горш-

кова до Гринблата...» Овощная лавка Зиновия Горшкова, как мы уже знаем, 

находилась на Арбате, 57, то есть в конце улицы, а сапожная мастерская 

М.  Гринблата — в доме И. Платонова под № 7, то есть в начале, рядом с 

нашим домом. В этом доме, по мнению некоторых авторов, был также распо-

ложен магазин «Надежда», который держала «интеллигентная дама» Анна 

Потулова. На самом деле, начиная с 1886 года, магазин «Надежда» работал 

в доме № 43, а дворянку Анну Потулову мы застаем и в 1917 году здесь же, 

в «писчебумажном магазине».

Сергей Соловьев вспоминал: «Недалеко от нас был магазинчик “писчебу-

мажных принадлежностей” и игрушек, с зеленой вывеской, на которой было 
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написано “Надежда”. Содержала этот магазин интеллигентная дама, толстая 

и очень любезная; и я, и няня Таня не сомневались, что это ее зовут “Надеж-

да”, хотя действительно ее звали Анна Ивановна» (Соловьев С. М. Воспо-

минания. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 123).

Белый утверждал, что магазин принадлежал двум сестрам: «...Мог бы 

представить отчет о развитии писчебумажной “Надежды” (зеленая вывеска, 

принадлежавшая сестрам, двум), сестры “Надежды”, бумагой, чернилами, 

которыми написано все, что писал, меня долго снабжали... »

Впервые могу сказать, что Белый прав! Действительно, у Анны Ивановны 

была сестра Мария Ивановна, преподававшая в женских училищах и долгие 

годы помогавшая хозяйке магазина. Обе жили в доме № 43.

Поэт увековечил магазин и в стихах:

Зарозовеет тихий свет

С зеленой вывески «Надежды»

Над далью дней и далью лет...

А еще у Белого (в повести «Котик Летаев») есть пронзительное воспо-

минание детства: «…Желтый песочный кружок — между Арбатом и Соба-

чьей Площадкой… обсаженный зеленью круг; там сидят молчаливые няни; 

и — бегают дети… Образ этот — мой первый отчетливый образ… мне 

действительность города возникает впервые гораздо позднее; но осколок ее 

мне — тот желтый кружок, перекинутый от… Собачьей Площадки… в мой 

мир марева…»

Блестящие штрихи к арбатской уличной жизни находим в изящно-неожи-

данных и романтически точных картинах в «Симфонии» (2-й драматичес-

кой), написанной в самом начале нового ХХ столетия:

«Стояла душная страда. Мостовая ослепительно сверкала. Трещали из-

возчики, подставляя жаркому солнцу истертые, синие спины. Дворники под-

нимали прах столбом, не смущаясь гримасами прохожих, гогоча коричнево-

пыльными лицами… 

Проехали поливальщики, ведущие борьбу с пылью. Это были равнодуш-

ные люди, сидящие на бочках. Из-под бочек обильно лилась вода, уснащая 

улицы ненужной жидкостью и разводя грязь…

Улицы были исковыряны. Люди со скотскими лицами одни укладывали 

камни, другие посыпали их песком, третьи прибивали их трамбовками… Ва-

рили асфальт. Шел чад. Асфальтофщики по целым минутам висели на желез-

ных стержнях, перемешивая черную кашу в чанах. Потом выливали черную 

кашу на тротуар, посыпали песком и оставляли на произвол, подвергая естест-



ГЛАВА 6. ДОМ № 9 И ВБЛИЗИ НЕГО

4 2 9

венному охлаждению. Усталые прохожие обегали это смрадное место, спеша 

неизвестно куда…»

В «Котике Летаеве» читаем о весеннем Арбате:

«Прослякотился и Арбат; уже он обсыхал; отколотили палками мебель; 

ножичком отскоблили замазку, вынули стаканчики с ядом и валики с ватой; 

вымыли нам окошко, и солнце заширилось блесколетней за стеклоглазым 

окошком; огромные краснороги заогневели за крышами — под вечер. По-

грохатывало.

Раз прошел дождичек: позеленели все крыши…  позеленели все жерди; и 

закричало на нас: Дорогомилово — грохотом; и стало выбрасывать на Арбат: 

ломовых, фабричных и конки; поехала пестрая фура…»

АРБАТСКИЕ ТИПЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО

С колько фамилий, имен арбатцев назвал Белый! Да что фамилий, 

сколько живых образов оставил!

Начиная от ненадежного дворника Антона, который… проводил 

с черного входа жуликов в пустые квартиры: «…Пока Антона не выгнали в 

шею, сперва протузивши…» Впрочем, этот пример исключительный, даже 

среди прислуги, не говоря уже о том, что большинство коренных арбатцев были 

людьми уважаемыми, интеллигентными и законопослушными. И еще — не-

бедными. Многие из них уже названы. Еще — Зензиновы, торговавшие чаем 

и сахаром, а сын их стал эсером8. Маман Байдакова, седая и строгая, сын ее 

торговал строительными материалами, а муж стал старостой Троице-Арбатс-

кой церкви, где служил протоиерей Владимир Марков (позже служил в Ус-

пенском соборе и храме Христа Спасителя). О нем Белый писал: «…С им-

ператрицей яичком обмениваясь в праздник Пасхи, которую цари встретили в 

Первопрестольной. Величие великопостных служений прославило Маркова».

Трапезник Величкин9 имел сына Ваню, который в золотом стихаре проно-

сил свечу перед дьяконом, а впоследствии вырос до психиатра со «всклоко-

ченным воображением» и склонностью к символизму: выскакивал на трибуну 

сражаться с Дмитрием Мережковским или Вячеславом Ивановым. «Тип!» — 

восклицал Андрей Белый, может, и сам не подозревая, как метко и блестяще 

изобразил немало арбатских типов буквально двумя-тремя штрихами.
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Взять хотя бы «всемогущего, всезнающего и вездесущего Петрова» — 

часовщика, который чинил и заводил часы у самого Льва Толстого и был 

«спутником жизни» многих других великих людей (имел часовой магазин на 

Остоженке). Седовласый, почтеннейший, интеллигентный Петров знал все 

и всех, был не только арбатским, но и московским всеведцем. А всемогущим 

был еще и потому, что мог достать билет даже на бенефис Ермоловой...

У Белого встречаем екатеринославца, удалого капитана с околышем 

красным — Банецкого, известного тем, что был королем мазурок на балах: 

«...Как породистый конь, жеребец, бьет в конюшне копытом, так бил сапо-

гом о сапог лакированный мысленно он день и ночь, приготавливая разговор 

за мазуркой на бале ближайшем с московской красавицей; он перещелкивал 

всех, открывая мазурку; плясал в первой паре; и редко плясал во второй... 

С кем он шел в первой паре, той — выдан диплом; на всю жизнь: “Танце-

вала с Банецким”; и значило это, что первая или вторая, иль третья по счету 

красавица...»

Известной персоной на Арбате был парикмахер Пашков: 

«…Банецкий ходил по Арбату, под Пашковым, под парикмахером10. 

Тот — тоже центр: утонченнейше Пашков стриг бороды; рукою белою,

нежною, взявши щипцы, — завивал парики; он, подстриженный и подви-

той, в кудерьках бонвивана-художника, в белом жилете, худой и высокий, 

с бородкою острой а ля итальэн, простирал свои хлопоты над процветанием 

волосяного покрова макушечной и подбородочной части — у Янжула, у Ко-

марова Мишеля, у К. Д. Бальмонта, меня, Соловьева11; весной, разрешенные 

батюшкой Марковым от окаянства и грехов, разрешались у Пашкова номе-

ром первым машинки от волосяного покрова; здесь сиживал я: гимназистом, 

студентом, писателем “Белым”…»

Среди типов Андрея Белого — Мишель Комаров — стареющий рот-

мистр, гусар и танцор, имевший собственный дом на Арбате. Коммерсант 

Богданов — особняк в Денежном переулке, Патрикеев — дом на Арбате. 

Или Выгодчиков, который держал «колониальный магазин» напротив дома 

№ 55: «Выгодчиков — за прилавком: курносый, двубакий, плешивый и ро-

зовый, в паре прекраснейшего василькового цвета, в пенснэ, перевязанный 

фартуком:

— Сыру?.. Мещерского? Есть… Вы, сударыня, видите сами: слеза…»

С Выгодчиковым, кстати, связана поразительная реминисценция:

«Как Выгодчикова мне забыть, коли первое слово мое продиктовано им: 

поднесли годовалым к окошку; в колониальном магазине Выгодчикова зажи-

гали огонь; я затрясся; и первое слово, «огонь» — произнес; Прометеев огонь 

для меня просто — “Выгодчиков”».
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Белый даже показал арбатскую «естественную эволюцию». Например, 

упомянутый уже городовой Староносов, который на святках плясал по 

всем арбатским кухням, со временем завел себе лавочку, потом — лав-

чищу с фасонистым галантерейным товаром. Впрочем, Андрей Белый 

несколько упрощал стремительный взлет городового Староносова. Еще в 

первой половине ХІХ века на Арбатской улице жили братья-купцы Федор 

и Василий Староносовы, владельцы двух домов. Судя по всему, Николай 

Староносов был сыном или же внуком одного из них, и ему, конечно, легче 

было сделать «карьеру» в коммерции. Горшков, имевший лавку, также рас-

ширил торговлю. Мозгин, который «гнулся в конторке», сделал успешную 

коммерцию, и вот он уже в котелке, ездит в собственной пролетке и гор-

дится собственной лошадью, бледно-железистой. Еще колбасник Белов, 

который, заимев гастрономический магазин на Арбате, тяжким ударом 

своих колбас победил, вытеснил Выгодчикова, и тот вынужден был оста-

вить торговлю.

По мнению Белого, «средний арбатец — Выгодчиков плюс Горшков, 

разделенные на два». Интересная арифметика. Замечу, что в начале второй 

половины XIX века писатель Петр Боборыкин сформулировал следующую 

дефиницию: «Арбат представляет собой нечто среднее между дворянской 

и купеческо-лавочной улицей». Это касалось тех времен, когда дворянство 

еще было в силе, но и купечество быстро ее набирало. Во времена Белого, 

то есть в конце XIX — начале ХХ веков Арбат уже принадлежал предста-

вителям купечества и торговой буржуазии. Поэтому «средний арбатец», по 

Белому, — это нечто среднее между лавочником и преуспевающим пред-

принимателем.

У Белого можно прочитать и о генерале Старицком, который имел дом 

(теперь — № 48) как раз напротив № 55. Описывая генерала, писатель, 

независимо от Михаила Булгакова, зафиксировал точную, впечатляющую 

деталь: «Дом — Старицкого, генерала, который садился в пролетку, в кро-

вавых лампасах, запахиваясь в свою бледного цвета шинель на кровавой 

подкладке…» Напомню, что в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгако-

ва прокуратор Иудеи Понтий Пилат впервые появляется в «белом плаще с 

кровавым подбоем» (выделено мною. — В. М.).

Белый рассказывал о Богословских — «дом собственный в Денежном… с 

Карцевым книготорговцем, с профессором Гротом12 — жильцами…». Стар-

ший Богословский был старостой в церкви Троицы на Арбате, «а сын — 

историк, профессор, — профессорствовал над Москвой: сколько лет!». 

Речь — об ученике и преемнике Василия Ключевского, историке, академике 

Михаиле Михайловиче Богословском (1867–1929), который в 1890 году 
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окончил историко-филологический факультет Московского университета, в 

1911 году стал экстраординарным, а в 1915 году — ординарным профессо-

ром, долгие годы преподавал в Московском университете, написал книги по 

истории России, в первую очередь о личности и деяниях Петра І, россий-

ском абсолютизме, дворянстве и местном самоуправлении. В контексте нашей 

книги особенно важно, что Богословский — автор воспоминаний «Москва в 

1870–1890-х годах», которые используются в этой книге.

Казалось, что в этом арбатском мире нельзя было не стать профессо-

ром…

Андрей Белый очень точно заметил, что на рубеже веков на Арбате жили 

сливки вузовской, научной интеллигенции, а именно: профессура. Он назы-

вал фамилии арбатских профессоров и приват-доцентов: Владимир Зубков, 

Николай Каблуков, Александр Чупров13… Более того! В своих воспомина-

ниях «На рубеже двух веков» писатель подробно рассказал об образе жизни 

арбатских «высоко-квалифицированных интеллигентов», их буднях и быте, 

страстях и пристрастиях, духовности и нигилизме.

Андрей Белый писал:

«Этот район населен профессурой; куда нос ни сунешь, — профессор; так 

с нами дверь в дверь живет Янжул14; под Янжула въехал историка Соловь-

ева сын, М. С. Соловьев15; коли носом просунешься в окна из нашей квар-

тиры, то в окна уткнешься; за окнами теми давно обитает профессор Иван 

Александрович Угримов; и рядом же Селиванов живет; на Сенной обитает 

профессор Владимир Григорьевич Зубков; против — сверт в Оружейный; и 

там — Стороженко16, и там Линниченко.

Очерчена, замкнута жизнь: тесновато! В арбатском районе томлюсь; сюда 

выжаты сливки Москвы или — целой России; и столкнуты и дверями, и ок-

нами здесь все традиции славные стаи славной…»

Запомним: в Арбат выжаты сливки Москвы и всей России!

Этот процесс интенсивно шел уже во времена Николая Гоголя и Тараса 

Шевченко. В 1858 году, когда Тарас Григорьевич приезжал в Москву, двое из 

пяти ординарных профессоров историко-филологического факультета Мос-

ковского университета жили на Старом Арбате: историк Сергей Соловьев 

(декан) — в Калошинском переулке в доме Золотарева, и филолог Арсений 

Меншиков — в Мертвом переулке; в арбатском районе жили пять из десяти 

профессоров медицинского факультета и т. д.

Есть нечто провидческое в том, что выдающийся украинский историк, 

профессор Михаил Грушевский в 1916–1917 годах поселился именно на Ар-

бате, более того, в доме № 55, где раньше жили профессора Московского 

университета, в частности, Николай Бугаев и Иван Янжул.
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«НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСЬ КУЛЬТУРЫ»

Ч то объединяло всех этих почтенных арбатцев? То, что они жили и 

работали в эпоху рыночной, капиталистической системы, в основе 

которой лежала частная собственность. Именно на таком фундаменте 

стоял, прирастал и процветал Арбат. Между прочим, это прекрасно понима-

ли авторы дореволюционных опусов об Арбате, который, по их мнению, и в 

начале ХХ века оставался «наиболее культурной частью Москвы… с одним 

существенным отличием — менялся в соответствии с капиталистическим ду-

хом времени внешний его облик: обитатели все те же, но они перестают жить 

в уютных особняках, на месте которых воздвигают теперь огромные дома “со 

всеми удобствами”».

Перед Первой мировой войной улица напоминала гостиный двор. По 

подсчетам арбатоведа Бориса Егорова, здесь было 206 торговых заведений 

63-х назначений. Интересно, что больше всего было шляпных магазинов — 15, 

за ними шли кондитерские — 8, магазины белья, тканей, обуви и парикмахер-

ские — по 7. Имена владельцев лучших арбатских магазинов были известны 

не только москвичам, но и всей России: булочные Филиппова и Савостьянова, 

молочные продукты Чичкина, вина из погребов Шустова, кондитерские товары 

Абрикосова, Эйнема, Сиу, галантерея Староносова, аптекарские товары Фер-

рейна и Эрманса... У Бориса Зайцева читаем об Арбате: «По тебе снегом пер-

вым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют 

все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает “Пра-

га”, сладостный магнит». Кстати, о «Праге» упоминал и Михаил Грушевский: 

«Одинокий действительно хороший ресторан в этом районе была “Прага”». 

Однако в период московской ссылки 1916–1917 годов рестораны Грушевского 

не интересовали, зато он частенько заглядывал в книжные магазины.

Арбат издавна славился ими. Книготорговцев и букинистов, в том числе 

арбатских, знали в Москве по имени и в лицо. Скажем, Михаил Соколов 

имел букинистический магазин на Никитской. Спрашивали: «Какой Соко-

лов?» Отвечали: «С Никитской...» И сразу было понятно, о ком идет речь. 

Вот одна из дословных баек о книготорговцах: «Позвольте прикурить? Я вам 

продам “Трех мушкетеров” Дюма. Не желаете?.. Могу двух отделить, мне 

все равно. Хоть одного возьмите!..»

До 60-х годов XIX века самым привлекательным для букинистов был 

район Арбата, прежде всего Смоленский рынок. Знающие люди вспоминали 
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об этом так: «Смоленский рынок был лучшим местом для букиниста, пото-

му что рынок этот прилегает к местности, населенной в то время по преиму-

ществу аристократией, помещиками и другими состоятельными людьми... На 

Смоленском навещали книжников люди денежные и знатные...»

В конце XIX века на самом Арбате было семь книжных магазинов, а 

еще — у Арбатских ворот и у Смоленского рынка. В начале XX века ар-

батцам были известны по крайней мере три букиниста — И. Папышев,

Ф. Леонов и Н. Фиклисов. Букинист М. Слонов торговал в крытых рядах 

Смоленского рынка.

Кратко о других книжных магазинах на Арбате. Арбатовед Петр Плют-

то писал, что книжным домом недалеко от № 9 можно назвать дом № 2 на 

Арбатской площади, принадлежавший купцу Ивану Савостьянову, а затем его 

жене — потомственной почетной гражданке Ирине Савостьяновой, держав-

шей в доме хлебопекарню и булочную. В доме свыше 10-ти лет торговала кни-

гами Прасковья Антонова, а с начала века содержал лавку с печатными рисун-

ками и гравюрами Осип Захаров, занимающийся и продажей оконных стекол. 

Позже в этом доме книжную лавку держал И. Иванов. Еще с 1886 года на 

углу Арбата и Большого Никольского переулка в доме Скворцова (№ 28) про-

давала книги, учебники и ноты купчиха А. Берг, к началу века она торговала 

уже только печатными картинами. Но и это было хорошо, ибо конкуренты по 

книжной торговле на Арбате — упомянутая унтер-офицерша Антонова, меща-

нин Н. Ерофеев, дворянин А. фон Ланге, вдова коллежского советника Е. Но-

викова и почетный гражданин Н. Пастухов — к началу века вообще закрыли 

свой книжный бизнес. Интересно, что к 1906 году все московские книжные и 

газетные киоски (кроме одного — С. Бодрягина в Средних торговых рядах) 

принадлежали Товариществу Сытина — всего 25 киосков, расставленных по 

главным площадям города, включая Арбатскую и Смоленскую.

Ситуация изменилась через десять лет. На углу Арбата и Троилинского 

переулка в доме № 48 торговал «разной» книгой известный нам Ф. Леонов. 

Через дом от него в доме № 44 держал книжный магазин Иван Папышев. 

Осталась на Арбате и Александра Берг, которая в 1911 году отметила чет-

верть века своей торговли. В доме № 15 на углу с Большим Афанасьевским 

переулком помещался известный на всю Москву книжный магазин «Москов-

ский», которым владела Путилова. В доме № 28 находился книжный мага-

зин «Русское книгоиздательство».

К слову скажем, что в 1917 году на Арбате работали, по меньшей мере, 

три общественные библиотеки. Первая — Общества русских врачей, распо-

ложившаяся в доме этого общества (Арбат, 25); библиотека Педагогического 

кружка (Арбат, 29) и библиотека Общества воспитательниц и учительниц в 
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соседнем с нашим домом — № 6 В. Тишенинова. Кроме того, на Арбате, 36 

пользовалась успехом частная библиотека Ивана Горбунова-Посадова, кото-

рый возглавлял девять (!) издательств: «Библиотека И. Горбунова-Посадова 

для детей и юношества», «Борьба с пьянством», «Взаимная помощь», «Де-

ревенское хозяйство и крестьянская жизнь», «Календарь для всех», «По-

средник», «Свободное воспитание», «Сельский и деревенский календарь», 

«Учебные книги И. Горбунова-Посадова». Среди книгоиздателей назовем 

Александру Друтман, имевшую бизнес и книготорговлю в доме Филатовой 

(Арбат, 35). А в доме Таирова (№ 30) находилась редакция замечательного 

справочного издания Товарищества А. Суворина «Вся Москва», в котором, 

кстати, содержатся все перечисленные факты.

Арбат славился и своими кинотеатрами. Во-первых, на Арбатской пло-

щади в 1909 году был открыт «Художественный электротеатр» — первое в 

городе здание, специально построенное для кинотеатра! В 1912–1913 годах 

архитектор Ф. Шехтель перестроил его заново — зал вмещал до 900 зрите-

лей — и придал его фасаду некоторые черты античной классики. В октябрь-

ские дни 1917 года кинотеатр, находившийся рядом с Александровским учи-

лищем, оказался в центре ожесточенных боев, здесь размещался пункт записи 

в белогвардейские отряды. В годы гражданской войны из-за топливного кри-

зиса он несколько месяцев не работал. А в 1926 году в «Художественном» 

состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». 

И еще исторические события советского кинематографа: в марте 1931 года 

здесь демонстрировался один из первых звуковых фильмов — «Путевка в 

жизнь», а в 1936 году — один из первых цветных художественных фильмов 

«Груня Корнакова»… Недавно «Художественный» отметил свое 100-летие.

Осенью 1906 года Абрам Гехтман открыл недалеко от дома № 9 электроте-

атр «Большой Парижский» («Гранд-Паризьен») в помещении, переделанном 

из жилой квартиры. Тут же он разместил прокатную контору, где наряду с про-

дажей «подержанных лент большими и мелкими количествами по баснословно 

дешевой цене» занимался прокатом картин. В 1913 году Гехтман стал основа-

телем кинотеатра повторного фильма «Унион» у Никитских ворот. На Арбате 

работали кинотеатры «Ампир» (Арбат, 39), «Арс» (Арбат, 51). По поводу 

небольшого кинозала арбатского «Арса» писатель Александр Серафимович 

писал в «Русских ведомостях» 1 января 1911 года: «Загляните в зрительную 

залу. Вас поразит состав публики. Здесь все — студенты и жандармы, писате-

ли и проститутки, интеллигенты… рабочие, приказчики, торговцы, дамы света, 

модистки, чиновники — словом, все… Как могучий завоеватель, надвигается 

кинематограф». В советское время «Арс» был превращен в кинотеатр научных 

и учебно-технических фильмов «Наука и знание».
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Пожалуй, по количеству кинотеатров Арбат уступал только Тверской улице.

Отдельно скажу, что в доме № 30 до самой смерти в 1910 году жил изве-

стный русский художник, автор многих прекрасных картин, хранящихся в Госу-

дарственной Третьяковской галерее, Сергей Иванов. В частности, с 1895 года 

он работал над произведениями на исторические темы, прежде всего художни-

ка интересовала московская жизнь ХVІ–ХVІІ веков, его картины могут слу-

жить великолепными иллюстрациями к первой главе этой книги: «Приезд ино-

странцев. ХVІІ век» (1901); «Царь. ХVІ век» (1902); «Поход московитян. 

ХVІ век» (1903) и другие. В 1907–1910 годах Иванов выполнил 18 картин 

на сюжеты допетровской истории России. Известны его полотна о революци-

онных событиях 1905 года, например «Расстрел» (1905). В 1903–1904 годах 

С.  Иванов иллюстрировал «Тараса Бульбу» Николая Гоголя.

Сергей Иванов создавал жанровые полотна, посвященные трагичес-

кой судьбе крестьян-переселенцев. Это он написал пронзительную картину 

«Смерть переселенца» (1889), которую, один раз увидев, не забудешь. Пом-

ните оглобли кибитки, торчащие вверх, словно человеческие руки, поднятые 

к небу в отчаянии, над ребенком, который удивленно созерцает умершего 

отца?.. Жуткий символ тяжкой переселенческой судьбы, которая и в наше 

время невыносимо тяжела, как и прежде.

Мирные переселенцы постсоветского пространства нередко практически 

ничем не отличались от беженцев военного лихолетья. Не случайно несчаст-

ных россиян, которые тысячами оставляли Чечню во время войны, называли 

беженцами. Александр Солженицын рассматривал беженцев как националь-

ное бедствие России: «Беженцы в своих многочисленных бедствиях встре-

чают не только бесчувствие властей, но — равнодушие или даже неприязнь, 

враждебность от местного русского населения… И это — самый грозный 

признак падения нашего народа. Нет уже у нас единящего народного чувства, 

нет благожелательства принять наших братьев, помочь им. Судьба отвер-

женных беженцев — грозное предсказание нашей собственной общерусской 

судьбы… Эта скорбная беженская эпопея — ляжет темной полосой на рос-

сийские 90-е годы XX века. Без нее нет понимания ни современной России, 

ни современного русского народа».

Кто же мог подумать, что в конце ХХ столетия, как и сто лет назад, столь 

актуальным будет творчество арбатца Сергея Иванова…

И еще об одной заслуге Арбата перед всей Москвой: здесь в доме № 30 

находилась редакция издательства «Т-во А. С. Суворина», которое в 1894–

1917 годах выпускало ежегодные адресные и справочные книги «Вся Мос-

ква» (на обложке значилось: «На Арбате, 30, дом Титова, тел. 58–78» 

или — «Адрес редакции: Арбат, 30»).
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Новая книга была продолжением «Адреса-календаря города Москвы», 

в 1894 году получила название «Адресная и справочная книга Москвы», с 

1895 года — «Вся Москва». Выходила в свет ежегодно в первой половине 

декабря.

«Вся Москва» состояла почти из двух тысяч (!) страниц, в каждой – по 

три-четыре колонки. В рекламе издания 1915 года читаем: «Адресная и спра-

вочная книга гор. Москвы составлена по новой программе и материалам, при-

чем особенное внимание обращено на возможно полную выверку сведений, 

помещенных в книге. Издание “Вся Москва” дает сведения о личном составе 

правительственных, общественных и частных учреждений г. Москвы; списки

фабрик и заводов г. Москвы, а также купцов, ремесленников и торговых 

фирм, распределенных по производствам и предметам торговли; алфавитный 

список жителей г. Москвы с их адресами; список практикующих в г. Моск-

ве врачей, акушерок, массажистов и массажисток, присяжных поверенных и 

их помощников, присяжных стряпчих, частных поверенных, архитекторов и 

художников; список домов и домовладельцев по улицам с указанием, какому 

мировому и полицейскому участку дом принадлежит и обозначением поли-

цейских и городских (крепостных) №№ домов. Сверх сего в книге помеще-

ны: “Железные дороги” и “Городские электрические трамваи”».

Сообщалось, что «к книге приложены большой вновь составленный об-

щий план г. Москвы, отпечатанный в восемь красок, фактически проверен-

ный, с нанесением на него Окружной дороги, линий трамваев, границ поли-

цейских участков, вновь измененной границы городской селитебной площади 

по взиманию государственного налога с городских недвижимых имуществ, 

новых границ судебно-мировых участков, планы московских театров и цир-

ков и прочее».

Книга отражала множество благотворительных и благоугодных заведений 

(больниц, странноприимных домов, ночлежек) для неимущих, сирот, инвали-

дов, огромное количество общественных союзов, организаций, фондов мило-

сердия, частных учебных и культурных очагов, обязательно с указанием от-

ветственных лиц. При этом непременно назывались не только руководители, 

но и, скажем, все гимназические учителя с их именами и специальностью… 

Большой, Малый, Художественный и другие крупные театры Москвы были 

представлены в книге поименным составом труппы с указанием амплуа, спис-

ком оркестра, балета, администрации, указывались цены на билеты, пред-

ставлялись планы зрительных залов.

Все дома в Москве были названы не только по номерам, но и по владель-

цам. При этом о каждом сказано, кто он по званию (дворянин, потомствен-

ный гражданин или купец такой-то гильдии), а если владелец коллективный 
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(общество, церковь, союз, фирма), то приводилось точное наименование с 

номером телефона и именем руководителя.

Такому всеобъемлемому городскому справочнику можно позавидовать и 

сегодня.

БОРИС ЗАЙЦЕВ ОБ АРБАТЕ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА

О собый интерес вызывает высокое и поэтическое слово о Старом Ар-

бате выдающегося арбатца, писателя Бориса Зайцева (1881–1972), 

эмигрировавшего из Советской России в 1922 году (жил сначала 

в Спасопесковском переулке, дом № 3, а затем — в Кривоарбатском, дом 

№ 4). В эмиграции Зайцев через несколько десятилетий с ностальгией и лю-

бовью вспоминал:

«Есть в Москве улица Арбат. Некогда названа она была улицей Святого 

Николая — по трем церквам святителя на ней: Никола Плотник, Никола на 

Песках, Никола Явленный. Вокруг всякие улочки и переулочки, с именами 

затейливыми — Годеинский, Серебряный, Кривоарбатский…

Вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она и окон-

чилась близ Арбата. На углу Спасо-Песковского было первое, юное наше 

пристанище, в этом Кривоарбатском последнее. Вижу его теперь, через мно-

го лет, взором неравнодушным… Отсюда мы уезжали».

Дом в Спасопесковском сохранился, и можно воочию увидеть, где именно 

жил Зайцев в начале ХХ века по его же описанию: «В переулке Арбата в чет-

вертом этаже нового краснокирпичного дома, довольно просторого и бестолко-

вого. Большая квартира с фонарем, выходившим на улицу, открывала вид на 

переулок и церковь, купола которой как раз рядом». Итак, Зайцев жил, оче-

видно, в последнем подъезде дома № 3, рядом с храмом Спаса на Песках.

Арбат навсегда остался в сердце Зайцева, он, как и Андрей Белый, сделал 

его героем русской литературы «и тем самым ввел Арбат в сферу широкого 

общественного сознания» (С. Шмидт). Писатель и в эмиграции трепетно со-

хранял дорогой его сердцу образ Арбата. Характерно, что первый зарубеж-

ный сборник рассказов Зайцев назвал «Улица Св. Николая» с одноименным 
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очерком об Арбате, который мы в полном объеме используем в этой книге. 

В одном из писем в июне 1918 года признался: «…Люблю матушку-Моск-

ву, всегда ей верен, верен моему Арбату». Встречи с давними знакомыми за 

границей немедленно вызывали у Зайцева воспоминания об Арбате. В конце 

40-х годов ХХ века в Италии он встретился с Вячеславом Ивановым: «Да, 

он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате…» Слу-

чайно встретившись с Бердяевым в Кламаре под Парижем, записал: «Увидев 

нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцева Вражка… 

появилось в улыбке».

Казалось, что писать в Париже об Арбате, хотя бы мимоходом, ему до-

ставляло великое наслаждение:

«Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, 

Староконюшенный, Николо- и Спасопесковский, Никольский…»;

«Мы ходили в переулочек у Арбата к Кусковой… Вблизи двухэтажного ее 

дома церковка… самый дом — не то особняк, не то помещичья усадьба, угол 

старой Москвы. Еще Герцены, Хомяковы, Аксаковы жили в этих краях…»;

«…Арбатское небо, к закату, к Дорогомилову затянуто нежно-розовы-

ми пеленами. Можно из Кривоарбатского идти в Мерзляковский даже не 

сплошь по Арбату, а в Серебряном повернуть у церкви направо…»

И так далее и тому подобное... 

Евгения Дейч, которую я имею счастье знать, вместе с Александром Дей-

чем встречалась с Борисом Зайцевым в Париже в 1966, 1968 и 1970 годах 

(писатель умер в 1972-м) и вспоминает о беседах с ним: «Одной из волну-

ющих тем беседы была Москва, которую Б. К. (Борис Константинович. — 

В. М.) помнил, любил и унес с собой в далекий Париж. Удивительно ясно 

вспоминал он годы молодости, связанные с Арбатом и “его окружением”... 

Мысленно Борис Константинович проходил по Арбату, вспоминал дом за 

домом от “Праги” до конца улицы. При этом спрашивал, не снесли то или 

иное здание и что в нем сейчас находится. Особенно скорбел, что были взо-

рваны и разрушены церкви».

Обратим внимание, что Зайцев вспоминал «дом за домом»… Одним из 

первых от «Праги» был и дом № 9. В письме к семье Дейч, через сорок лет 

после отъезда из Москвы, Зайцев написал: «Москве арбатской поклонитесь 

от меня». Между прочим, книга «Москва арбатская», которую можно было 

бы поставить рядом с удивительно насыщенным и проницательным очерком 

Бориса Зайцева «Улица Св. Николая», на мой взгляд, еще не написана рос-

сийскими авторами. Этому блестящему произведению Зайцева уделю макси-

мум внимания, поскольку согласен с Сигурдом Шмидтом, что оно находится 

«у истоков и научного “арбатоведения”».
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Борис Зайцев поражает нас поэтически точными подробностями арбатс-

кой повседневности начала ХХ века:

«Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, 

любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты Арбат… 

Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери об-

лаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький 

извозчик в санках вытертых, на лошаденке дмитровской, звенигородской, как 

корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — 

зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий 

елочку на праздник детям. И, отбушевавший Новый год, в звоне ль шампанс-

кого, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея но-

сом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром — кто на службу, кто торговать, 

по банкам и конторам. Кто — и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче 

горит Ореон семизвездием, тайно прельщающим, над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с 

буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури 

над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе…

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах 

вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется душистым, милым опе-

рением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, 

заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных 

окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком локоны 

девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в 

криках мальчишек, предлагающих фиалки».

И дальше, дальше:

«Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут 

под огнем небесным. Налетает пыль — тучкой азиатской. И к вечеру Арбат 

замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам 

своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом 

слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа17. Улетели, как и их друзья, как 

и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами — кто на 

море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались 

за границу. “Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!” 

И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам 

богатой, сытой и самодовольно крепкой бабушки Европы. Сапожники же, 

медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бака-

лейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не 

подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца...» Как точен Борис Зайцев! 

Без этих людей картина арбатской жизни была бы неполной.
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Писатель оставил яркие штрихи к арбатскому портрету кануна и време-

ни революции 1905 года. Вместе с ним мы слышим, как гудят церковные 

колокола, поют в храмах хоры, звонко играет румын в летнем зале «Пра-

ги». Вместе с ним мы видим, как восходит и заходит солнце, «звезды вон-

заются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и 

все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонаме-

ренно. Строят дома — сотни квартир с газом и электричеством; новые ма-

газины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. 

Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся, и пьют, и накопляют, ходят 

в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного 

святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотвор-

ца. Зима, весна и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты — все себе 

равно или кажется таким».

Но… Но грядут «первые грозы, полумладенческие бури!». Народный 

«великан пытается сказать, выкрикивает, и грозит, и смутно встряхивается – 

впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и 

рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут по Арбатом. “Господа” бан-

кеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балы-

ком, меж “Эрмитажем” и “Прагою”. Ах, конституция, парламент, Дума, новая 

Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, 

им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть.

И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед! 

А там дружинники уже засновали по Арбату — и в папахах, и в фураж-

ках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для 

баррикад… Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и 

студенты пробуют себя: вместо “Моравии”, где пропивали по рублю на пиво 

и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых 

с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, 

годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на святого Николая, затруднен 

теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там нужно санки перетас-

кивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но, все-таки, он ездит, ровный и 

покойный, как патрон его, святой Николай из Мирликии».

О баррикадах на Арбате стоит поговорить отдельно. Арбатец Владимир 

Зензинов писал о них: «Это было так весело! Разрушать и строить! Разру-

шать и строить!.. Баррикады… возникали и в узеньких переулках… В по-

стройке, казалось, было даже какое-то соревнование — как будто люди ста-

рались построить у своих домов баррикады, которые должны были быть луч-

ше соседних…» В советской энциклопедии «Москва» (1980) сказано: «Во 

время Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. на Арбате (у Калошина 
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и Плотникова пер.) были построены баррикады». Действительно, сохранив-

шиеся фотографии подтверждают эти два адреса. Но в той же энциклопедии 

помещена как раз иная фотография, на которой великолепно видно, что была 

и неназванная третья баррикада! Где? Совсем недалеко от дома № 9, с этой 

стороны ее и фотографировали.

В принципе, о третьей баррикаде в арбатоведении известно. Скажем, 

Иммануил Левин утверждал, что она была воздвигнута «под круглым окном 

мастерской» Сергея Коненкова в доме № 23. Действительно, в мемуарах 

«Мой век» скульптор писал: «С приездом в Москву я поселился на Арбате, 

сняв мастерскую на верхнем этаже доходного дома». Здесь у тридцатилет-

него Коненкова собиралась революционная молодежь, здесь прятали загодя 

купленные браунинги. Уже в конце сентября 1905 года они создали боевую 

дружину. В декабре… Впрочем послушаем самого Коненкова:

«Наша дружина решила забаррикадировать Арбат. Мои товарищи из-

брали меня начальником дружины. Вооружились ломами и пилами, вышли 

на улицу. Начали валить на мостовую телеграфные столбы. Нам на помощь 

пришли и местные жители. Отовсюду тащили и катили старую мебель, боч-

ки, доски, сани, коляски. Все это опутывалось проволокой. Через несколько 

часов улица стала непроезжей и непрохожей».

Так появилась баррикада, связанная с мастерской Коненкова, но… вов-

се не под ее окном. «Десять дней держали мы в своих руках Арбат…», а 

затем «пушки Семеновского полка стали бить по Пресне и по нашим бар-

рикадам на Арбате…» (Коненков С. Т. Воспоминания. Статьи. Письма.

В двух книгах. Книга 1. Мой век. — М.: Изобразительное искусство, 1984. 

С. 112, 117–118). Молодые революционеры скрылись в мастерской Конен-

кова и сквозь ее большое круглое окно наблюдали, как пожарные обливали 

керосином и поджигали остатки разбитых снарядами незамысловатых ук-

реплений…

Так где же именно находилась эта баррикада? Достаточно одного взгляда 

на фотографию, чтобы убедиться, что располагалась она не возле дома № 23, 

а значительно ближе к Арбатской площади, то есть к дому № 9. Вот как 

писал о поисках ее места по фотографиям Лев Колодный:

«Место третьей баррикады пришлось поискать, потому что все снятые на 

снимках на переднем плане дома уже увидеть нельзя: они снесены или видо-

изменились. Стал сличать строения заднего плана с натурой и увидел, что 

сохранился дом с закругленными стенами на углу Большого Афанасьевского 

переулка, но только он вырос на два этажа, хотя и сохранил свои архитек-

турные детали. Следующий за ним по Арбату одноэтажный дом снесен, и на 

его месте теперь построено большое здание, причем оно слилось со стоявшим 
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рядом трехэтажным домом, который также подрос. Изменился облик дома, 

остались лишь стены и глазницы окон».

Не знаю, каким снимком пользовался Колодный, но тот, который поме-

щен в энциклопедии «Москва» и воспроизведен в нашей книге, не требует 

столь сложных умозаключений: за баррикадой отлично видны по правой сто-

роне дом № 14 («Дом с привидениями») и стройная, немая колокольня хра-

ма Николы Явленного, а сама баррикада протянулась между домами № 17 

(его называл и Колодный) и № 12. Точнее — почти в конце дома № 17 (по 

направлению к Смоленской площади) и приблизительно на уровне третьей 

части дома № 12 (по направлению к Арбатской площади). От этой баррика-

ды до дома № 9 — 150 шагов (я сам измерил).

Трудно сказать нынче, кто из жителей нашего дома и как именно участво-

вал в баррикадной арбатской истории. Наверняка предположу, что им тоже 

довелось опасаться винтовочных выстрелов, револьверных пуль и пушечной 

пальбы…

В этом районе — на Арбате — побывал в баррикадные дни герой оче-

видца событий Максима Горького Клим Самгин. Он увидел на Арбатской 

площади расстрел безоружных людей: «Сначала упал, высоко взмахнув но-

гою, человек, бежавший на Воздвиженку, за ним, подогнув колени, грузно 

свалился старик… Самгин движением плеча оттолкнулся от стены и пошел 

на Арбат…» Здесь, на конспиративной квартире он неожиданно для себя по-

лучил задание и, как связной, отправился на баррикаду. Выйдя на Арбат, он 

поразился закату: «День уже догорал, в небе расположились полосы красных 

облаков, точно гигантская лестница от горизонта к зениту».

Константин Бальмонт — поэт златовласый — с оружием в руках не 

сражался на баррикадах, но на словах громил, анафематствовал жандармов, 

губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый — Андрей 

Белый — явно ждал пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, 

кипением и массой.

Борис Зайцев как-то вспоминал: «На московском Арбате, где мы тогда с 

женой жили, вижу его студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и 

фуражке с синим околышем… Что-то в революции ему давно нравилось. Он 

ее предчувствовал, ждал. По Арбату поэт не ходил, а летал, всегда спешил. 

В баррикадные дни пришлось, однако, ходить с опаской, что вот выскочит 

из-за угла какой-нибудь черносотенец…»

Сам Андрей Белый писал в книге «Между двух революций»:

«Улица: темь, слепые окна на витринах, да бараний тулуп, ставший уже 

при воротах и озлобленно провожавший глазами прохожего с поднятым во-

ротником.
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— Студента — избить!

Таков Арбат; одинокий прохожий — я».

Возвращаясь к очерку «Улица Св. Николая» Бориса Зайцева, напомню, 

что писатель подчеркивал: народная масса не в силах еще тогда была побе-

дить. «Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский 

день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бе-

гут папахи. Спрятались и маузеры и карабины. Москва затихла. Молодежь 

по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто 

б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце про-

гнали их. И вот – распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, 

ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по 

Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись на Арбате, мага-

зины, снова свет и сутолока, веселье, блеск — одним забава — труд, за-

бота для других. А седенький извозчик снова — невозбранно проплывает 

по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника и крестится, и крестится на 

углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все 

кончилось: опять привычное, все то же, вековое и непотрясаемое. 

Положим, что есть Дума, что там говорят, и критикуют, и постанов-

ляют. Но ведь это так, все только так, для формы. Прежнее – все то же.

И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. 

И лик св. Николая в трех церквах все тот же – строгий и покойный лик. 

И снова – строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и 

приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как 

будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче 

завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе…»

ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ ГОГОЛЮ НА АРБАТЕ

З десь, читатель, прервем интереснейший рассказ Бориса Зайцева — в 

своем очерке он пропустил очень важный момент в тогдашней истории 

Арбата — открытие памятника Николаю Гоголю на Арбатской пло-

щади. Сие грандиозное событие было приурочено к 100-летию со дня рожде-

ния писателя и состоялось весной 1909 года.
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Вначале преосвященный Трифон, епископ Дмитриевский вместе с много-

численным духовенством отслужил молебен. Хор из двух тысяч детских го-

лосов исполнил кантату, написанную специально к торжеству. Городской глава 

зачитал акт передачи памятника городу. Затем выступил председатель Об-

щества любителей российской словесности А. Грузинский. Он говорил, что 

памятник Гоголю является не только торжественным признанием его гения 

благодарными потомками, он олицетворяет также начало его второй, новой 

известности. Грузинский призвал хорошо всмотреться в скромную и простую 

позу Гоголя, который одновременно и созерцает, и замкнулся в себе. Надо 

сочувственно проникнуть в напряженность переживаний писателя, и тогда па-

мятник предстанет во всей своей значимости, вызовет грусть и восторг, «и 

победитель Гоголь вонзит в наше сердце благотворное жало своей победы».

К памятнику было возложено более 200 венков. Среди них — лавровый 

венок от историко-филологического института князя Безбородко в Нежине 

и венок из искусственных полевых цветов от украинского землячества при 

Московском университете с надписью «Пасичныку Рудому Паньку». Киев 

прислал венок «От матери городов русских».

Газеты писали: «На Арбатскую площадь, оцепленную канатами, выдано бо-

лее 20 000 билетов. Всюду наряды конных и пеших городовых, казаков и жан-

дармов. Но вокруг площади, в прилегающих к ней улицах и переулках народу 

еще целые десятки тысяч». И у дома № 9 не пройти, люди до отказа заполнили 

Арбатскую улицу. Все терпеливо ждали, когда закончатся торжества у памят-

ника, и они наконец смогут осмотреть его. Народ повсюду, даже на крышах.

В окнах, выходящих на Арбатскую площадь, головы десятков, сотен людей.

За возможность смотреть из окна на открытие памятника платили 25 рублей:

«На Арбатской площади и в соседних переулках окна, балконы — все 

кругом занято. Толпы народа каждую минуту все увеличиваются. Несколь-

ко раз толпа, улучив минуту, прорывалась через цепь, и кое-кто попадал на 

площадь… С площади на рысях идут жандармы на помощь городовым. — 

Осади! Осади! Народ, толкаясь, бросается куда попало…»

Сохранилась фотография — панорама Арбатской площади от Пречис-

тенского бульвара, сделанная вскоре после открытия памятника (даже видно 

деревянные трибуны для гостей, принимавших участие в торжестве). Сам па-

мятник мы видим на ней со спины, но и этого достаточно, чтобы убедиться в 

том, как органично он вошел тогда в ансамбль Арбатской площади.

В одном из дореволюционных путеводителей по Москве об этом памят-

нике написано:

«У входа на Пречистенский бульвар стоит памятник Гоголю. Открыт он 

весной 1909 года; автор его — скульптор Н. А. Андреев. Отлитая из темной 
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бронзы фигура изображает Гоголя, в задумчивости сидящего на скамье; ши-

рокая альмавива небрежно наброшена на сгорбленные плечи; низко опущена 

голова. Автор сумел передать в позе, в выражении лица писателя минуту бес-

конечной скорби. Этот памятник — выражение трагической жизни поэта, его 

мучительного вдохновения.

Очень удались художнику бронзовые барельефы, опоясывающие пье-

дестал. Знакомы и близки нам типичные фигуры “Ревизора”, выступаю-

щие на передней грани. С левой стороны чудесно исполнен Тарас Бульба и 

сыновья его...»

Дородный Бульба стоит в полном вооружении. За его спиной достойно, но 

скромно пристроились сыновья — Остап и Андрей. Сразу вспоминается из 

Гоголя, что это были два дюжие молодца, крепкие, здоровые, лица которых 

были покрыты первым пухом волос, не затронутых еще бритвой. Остап был 

суров к другим соблазнам, кроме войны и веселой пирушки, по крайней мере 

никогда почти о другом не думал. Младший брат его, Андрей, имел чувства 

несколько живые и более разнообразные. Учился он охотно, был изобрета-

тельней. Андрей, как и старший брат, кипел жаждой подвига, но вместе с тем 

душа его была доступной и для других чувств. Потребность любви вспыхнула 

в нем остро, когда ему едва исполнилось восемнадцать. Такое впечатление, 

что на барельефе Андрей даже немного потупил голову, словно предчувствуя 

близкую вину перед отцом и братом.

По случаю юбилея сама площадь, на которой поставили памятник, была 

названа Гоголевской, но название не прижилось. Таким образом, название 

Арбатской площади сохранили сами москвичи, но их не спросили, когда в 

1952 году андреевского трагического Гоголя заменили на веселого, улыба-

ющегося писателя (скульптор Николай Томский), который и ныне стоит в 

начале бульвара. Впрочем, и первый памятник Гоголю с 1959 года находится 

в укромном месте — во дворе дома № 7а, что на Никитском бульваре, где 

умер писатель.

Есть на Арбате дворик.

В нем смутная тревога:

Сидит, согбенно-горек,

В тяжелой бронзе Гоголь.

                  (Алексей Марков)

27 марта 2009 года в доме № 7а открыт «Дом Н. В. Гоголя» — мемори-

альный музей и научная библиотека, и теперь андреевский памятник писате-

лю, на мой взгляд, обрел душевный покой.
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В этой связи замечу, что со времени сооружения на Красной площади 

в 1818 году первого памятника — Минину и Пожарскому — за почти сто 

лет в Москве воздвигли всего 9 новых: Михаилу Ломоносову перед зданием 

университета на Моховой (1876); Александру Пушкину на Тверском буль-

варе (1880); воинам, павшим под Плевной в войну 1877 года, в Лубянском 

сквере (1887); Николаю Пирогову на Большой Царицынской улице пе-

ред зданием Университетской клиники (1897); императору Александру ІІ 

в Кремле (1898); доктору Федору Гаазу в Большом Казенном переулке 

во дворе Александровской больницы (1909); первопечатнику Ивану Фе-

дорову в Театральном проезде (1909); Михаилу Скобелеву на Тверской 

площади напротив дома генерал-губернатора (1912). И — памятник Ни-

колаю Гоголю (1909) в начале Пречистенского бульвара, который по все-

российскому духовному масштабу и значимости, по мировой известности 

можно сопоставить разве с первым московским памятником и памятником 

Александру Пушкину.

РЫЦАРЬ ЗАДУМЧИВЫЙ

И 
снова — Борис Зайцев. Он писал, что в предвоенные годы арбат-

ские кафе снова сияли, а в «Праге» стало уже тесно — «думают 

надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто ве-

село, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают 

и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, 

светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золо-

товласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие 

мифотворствуют и богоборствуют и препираются, и лекции читают, а иные, 

как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут…

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Ар-

бате смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за 

собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся: “Танго”. И пляшут 

его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утом-

ление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы 

любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы сладкий плен 

полуразврата-полукрасоты».
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В очерке «Улица Св. Николая» содержится лапидарный, но глубокий и 

тонкий анализ глобальных исторических событий, окутанный еще и философ-

ской дымкой. Борис Зайцев вспоминает и о доме, возведенном в 1913 году на 

углу Калошина переулка и Арбата («Дом с рыцарями»). В его нишах на верху, 

на уровне пятого этажа, на особых балкончиках, стоят две фигуры рыцарей. 

Так вот, Борис Зайцев сделал одного из рыцарей символическим созерцате-

лем непростой и неповторимой арбатской жизни на протяжении первых двух

десятилетий ХХ века, оказавшихся переломными для судьбы Арбата. Ко-

нечно, это тот рыцарь, который повернулся лицом к самому Арбату, оперся 

руками на меч, и, склонив голову, глубоко задумался. Второй рыцарь, раз-

мещенный в нише со стороны Калошина переулка, смотрит в сторону дома 

№ 9 и имеет, пожалуй, равнодушный вид. Похожего рыцаря я видел еще на 

седьмом этаже дома № 2 по Садово-Самотечной улице. Однако тот оставля-

ет исключительно декоративное впечатление.

По-философски задумчивый арбатский рыцарь созерцает течение жизни 

в тяжелые для улицы времена:

«Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином 

вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет в 

седой изморози на высоте своей…»

Или еще:

«И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот 

Калошина…»

Молчаливый рыцарь осмысливает староарбатскую (московскую, россий-

скую!) жизнь военных времен вплоть до Февральской революции. У Бориса 

Зайцева: 

«Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? Впе-

ред. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась 

Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжав-

ши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз — два, 

раз — два! А черно в сердце и мила Москва, и горько уходить. Идет 

Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, 

взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестит-

ся и далее шагает. Раз — два, раз — два. Вот и Спасопесковский с крас-

ным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник с позолоченной 

главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там 

дорожка ниже, ниже, на Москву-реку к вокзалу — голову клони, солдат. 

Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова 

бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя во мгле слепой на жертву. Вели-

ка твоя повинность родине.
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Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет из-под 

полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там пос-

мотрим. А пока поблекли Праги, Метрополи, Эрмитажи, и все блекнут, за-

дыхаясь в худосочии…»

Дополню точное наблюдение Зайцева эксклюзивным материалом. Ми-

хаил Грушевский, живший в 1916–1917 годах на Арбате, вспоминал, что 

«продовольственный вопрос уже стоял довольно остро, цены росли, про-

дукты ухудшались… Моя семья кормилась тогда очень плохо…». Так вот, 

как раз в сентябре 1916 года, когда Грушевский поселился на Арбате, в 

Москве, были подведены итоги и опубликованы в газетах результаты инте-

ресного социологического исследования о питании москвичей на основе оп-

роса более 1350 человек. Выяснилось, что на первом месте в рационе сред-

него москвича находился картофель, затем — черный хлеб. Спасали многих 

людей каши всех видов (о каше писал в «Воспоминаниях» и Грушевский), 

прежде всего, гречневая. Мяса употреблялось не более четверти фунта (то 

есть около 100 граммов) на одного человека в день, яиц — меньше одного 

в день, масла — около 200 граммов в неделю, молока — полбутылки в 

неделю.

Позволю себе добавить к этому, так сказать, экзотические данные о пи-

тании в Москве. Тем более что читатель наверняка не слышал о редкой, не-

обычной книжечке, вышедшей в 1923 году, которая называлась «Питание 

Москвы в 1903–1922 гг. По наблюдениям над сточной жидкостью: мате-

риалы к физиологии города». Ее автор, некий С. Строганов, на протяже-

нии почти двадцати лет исследовал содержимое «канализационных труб и 

бочек с нечистотами» с целью выяснения количества и качества съеденной 

горожанами пищи. Исследователь получил красноречивые данные. В период 

1903–1914 годов в пайке среднего москвича было от 62 до 65 граммов белка; 

в период войны (1915–1917) количество белка упало ниже 60 граммов, то 

есть не намного. Труднее всего было в революционный период (1918–1922), 

когда употребление белка резко сократилось до 40 граммов.

Возвращаемся к очерку Бориса Зайцева, который блестяще расставил ар-

батские (московские!) знаки того времени:

«И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-

милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Ар-

бата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, 

наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, 

и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной!.. 

Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как 

будет — тихий затон в буре страшной. 
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Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бес-

счетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна 

мрака накопилась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и 

пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеива-

ясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвра-

щаются в вагонах санитарных по трамвайной линии из-за реки».

И еще об Арбате и России, о русском солдате:

«Сердобольные же хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, му-

зицируют и умиляются на “мощь героя серого”. Серый же герой еще покорен. 

Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, не-

известно за кого и за что. Но еще крестится на углу Серебряного на древний 

образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под 

тротуаром, — святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий 

пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, 

и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И беспод-

держно, и вдруг, бесповоротно, расползается сам трон, и нету больше древ-

них генералов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла 

монархии».

Зайцев очень точно заметил, что профессора, экономисты из арбатских 

переулков, получившие портфели министерские, гласные свободной Думы из 

домовладельцев и врачей еще надеялись на что-то, надеялись управиться с 

героями в шинелях серых, воевать до одоления врага. Лишь более прозор-

ливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив, утекают, кто в Японию, а 

кто на Запад. 

«И вовремя, и вовремя! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. 

И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище 

богатых рядом с бедными, и так отлично прекратить все это, отобрать, что 

можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство 

всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена 

земля и допылали те усадьбы, что нетронуты двенадцать лет назад. Разве-

ден скот, диваны вытащены, зеркала побиты и повырублены кое-где сады. 

Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных 

ли цигарках. И ты идешь домой, серый герой, трудно ведь на войне сидеть, 

когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дома, добро делят. Ну-ка, гос-

подин буржуй, иди, кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, 

ко вшам, на смерть! И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет 

дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться, да 

не там, не так».
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Ах, как это блистательно сказано! Стоит целых книг, исторических трудов!

Наверное, никто лучше Бориса Зайцева не передал сущность и аромат 

арбатских, точнее, всероссийских событий, отзеркаленных в Арбате предво-

енной и военной, предреволюционной поры.

«ФИЛОСОФЫ» МИХАИЛА НЕСТЕРОВА

П очему я решил отдельно рассказать об этой картине? Как и «Мос-

ковский дворик» Поленова, который передает атмосферу патри-

архального Арбата, картина Михаила Нестерова «Философы» 

(1917) является знаково-созвучной с предреволюционным духовным Арба-

том. А еще важно, что художник изобразил людей умственного труда, дей-

ствительно живших духовными проблемами. Творчество Нестерова связано с 

Киевом, он вместе с Виктором Васнецовым расписывал в этом удивительном 

городе Владимирский собор. Но в 1910 году художник окончательно пере-

ехал в Москву, а с 1920 года и до самой смерти в 1942-м был арбатцем, жил 

в доме № 43 на Сивцевом Вражке.

Никогда до Михаила Нестерова и никогда после него русская живопись 

не знала такого конкретного и вместе с тем обобщенного решения темы, ко-

торую художник определил названием картины — «Философы». Полотно 

было написано, как говорил Нестеров, «одним духом», без эскизов и этю-

дов. Он остался доволен картиной, более того, считал «Философов» одной 

из лучших своих работ...

На фоне великолепного лесного пейзажа (может, одного из лучших у Не-

стерова) в предвечерней прогулке идут двое мужчин, углубленных в беседу, 

точнее в ту сосредоточенность, которая из их беседы проистекает. В отличие 

от полного покоя, разлитого в природе, люди мысленно напряжены, духовно 

встревожены.

Проявляется это по-разному. Тот, кто ближе к зрителю, одетый в летний 

подрясник и черную скуфейку, затаил в себе тайну неизбывной умственной 

жажды. Как писали искусствоведы, он склонил голову, но не мысль, не волю 

к мышлению. Выразительное лицо его спутника — он без шляпы, в обычной 

пиджачной паре, пальто, накинутом на плечи, — выдает личность эмоциональ-

ную, преданную неутомимому познанию Божьего мира, человека, религии...
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В этом двойном портрете прекрасно сочетаются поразительная точность в 

изображении различных по характеру, темпераменту людей и, вместе с тем, 

их единство в общем душевном состоянии. Если вообще можно передать му-

чительный поиск истины, то Нестеров сделал это. Философы олицетворяют 

умственное творчество, которое известный русский философ Николай Бердя-

ев трактовал как «потрясение и подъем всего человеческого естества, направ-

ленного к другой, высшей жизни, к новому бытию».

В советское время имена героев картины «Философы» предпочитали не 

называть, их труды стали публиковать в России только в 90-х годах про-

шлого века. На картине Нестерова изображены известные русские мыслите-

ли-богословы: Сергей Булгаков18 и Павел Флоренский... Как отметил через 

четверть века Сергей Булгаков, это был не только портрет двух друзей, но и 

духовное видение эпохи.

Именно на Старом Арбате всегда было много доморощенных и профес-

сиональных философов, страдавших мыслями о судьбе России, тем более в 

предреволюционные годы. Как писал Николай Бердяев, тогдашние проро-

чества о приближении конца света, скорее, реально означали приближение 

конца старой, императорской России. Бердяев, кстати, тоже жил с осени 

1915 года, до высылки из России в 1922 году, на Арбате. С трудом отыскал 

его в адресной книге «Вся Москва» за 1917 год. Там полновесно числился 

некий Аркадий Бердяев — врач военного госпиталя, живший на Новой Бас-

манной, 28. Показалось, единственный на всю Москву с этой фамилией! Но 

ниже петитом: «Н. А. Большой Власьевский 14. Тел. 446–76». Николай 

Александрович Бердяев! Такая запись инициалами в адресной книге встреча-

лась крайне редко. Мол, кому надо — тот знал. И телефон…

Трудно было подобрать лучшее место для великого религиозного филосо-

фа — в ареале арбатских церквей. Через два дома по Большому Власьевско-

му переулку на углу с Гагаринским стояла церковь священномученика Власия, 

а немного дальше — через Гагаринский и Пречистенский переулки — цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах. Борис Зайцев вспоми-

нал: «Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой 

квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяева, а жил 

некогда тут Герцен — все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-

литературно-художественной».

Здесь у Бердяева, который организовал в своей квартире «Вольную Акаде-

мию духовной культуры», бывали многие светлые умы. Скажем, даже в воспо-

минаниях Владислава Ходасевича зафиксировано: «В тот вечер, когда в Москве 

получилось по телефону известие об убийстве Распутина (произошло 17 декабря 

1916 года. — В. М.), Гершензон (Михаил Гершензон — литературовед, историк, 
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философ. — В. М.) повел меня к Н. А. Бердяеву. Там обсуждались события. 

Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого». У Бердяева бывал и поэт 

Вячеслав Иванов, живший в 1918 году недалеко, в Большом Афанасьевском 

переулке, который считал, что революция в России протекает внерелигиозно, а 

целостное самоопределение народное не может быть внерелигиозным: «Итак, 

революция не выражает доныне целостного народного самоопределения».

Что-то злобное ухнет…

И костяшками пальцев

Вновь стучатся скелеты,

Под крестом не пригреты;

Воют: «Русь твоя рухнет! —

Сонмы лютых скитальцев. —

Посажена в тесный

Застенок сынами

И ждет приговора —

Палача и позора»...

Сжалься, Ду´ше небесный,

Очиститель, над нами!

Бердяев, отмечая Вячеслава Иванова как, может быть, самого культурно-

го и изысканного писателя России, религиозного философа, писал, что он не 

любил обострений, разоблачений и разделений: «Такие люди остаются мало-

понятными для нашей эпохи, когда все должно быть обострено, разоблачено 

и разделено». Кстати, цитированные выше строки поэта не вошли в его четы-

рехтомное собрание сочинений.

Бердяев родился в Киеве, учился в Киевском кадетском корпусе и Киев-

ском университете. В разных местах его автобиографического «Самопозна-

ния» можно прочитать: «Отец был кавалергардский офицером, но рано ушел 

в отставку, поселился в своем имении Обухове на берегу Днепра... В детстве 

и юности я знал мир феодально-аристократический высшего стиля... Мои ро-

дители дружили с киевским генерал-губернатором, и меня в детстве водили 

в генерал-губернаторскую церковь... Осенью мы постоянно жили с матерью

в Белой Церкви... Лето мы проводили в течение нескольких лет... в Харьков-

ской губернии... Я воспитывался в военном учебном заведении, в Киевском 

кадетском корпусе...» 

С исторической дистанции «Философы» воспринимаются почти мисти-

чески. Картина была написана весной 1917 года, когда Грушевский уже воз-

главлял Центральную Раду в Киеве, и незадолго до ленинского заявления о 
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том, что «большевики могут и должны взять государственную власть в свои 

руки». Философские поиски, запечатленные Нестеровым, кажется, отодви-

гались тогда на второй план грядущей революцией и гражданской войной... 

Два богослова, изображенные художником, кажется, не вписывались в ре-

альное время. Да и Бердяев признавался, что находился в «полном разрыве 

со своей эпохой». Мог ли Ленин с его теорией социалистической револю-

ции всерьез воспринимать слова Флоренского о том, что какие бы теории ни 

создавали, практически мы непременно мыслим, что произнесение Имени 

Божия есть живое вхождение в Именуемого. Вождь большевиков уже много 

лет резко критиковал Сергея Булгакова, который начинал с увлечения марк-

сизмом, развенчивал его вместе с Николаем Бердяевым и Семеном Фран-

ком как либерального ренегата и идейного вождя кадетов...

После победы революции большевики не стали тратить времени на споры 

с инакомыслящими философами, а выслали их из России на так называемом 

«философском пароходе». Среди прочих на нем отплыли Бердяев, Ильин, 

Франк... Флоренский остался в России. Он был арестован и расстрелян в 

возрасте 55-ти лет в Соловецком лагере в декабре 1937 года.

Как-то неожиданно пророчески и многозначаще звучит его философская 

максима из «Итогов» (1922): «И вот, в итоге, я, человек, скажем, 40-х годов 

двадцатого века (не дожил! — В. М.), не беру на себя обузы входить в ваши 

нетрудовые контроверзы, делать какие-то выборы и усовершенствования. 

Может быть, ваши построения по-своему и великолепны, как был великоле-

пен в свое время и этикет при дворе Короля Солнца. Но что мне до того…»

Высланный за границу в конце 1922 года, Булгаков умер своей смертью 

в Париже в 1944 году в 73-летнем возрасте. Такие разные судьбы. Чудом 

узнав через несколько лет о смерти Павла Флоренского на Соловках, Сергей 

Булгаков писал о нем в 1943 году:

«Из всех современников, которых мне суждено было встретить за мою 

долгую жизнь, он есть величайший, и величайшим является преступление 

поднявших на него руку, обрекших его хуже чем на казнь, но на долголетнее 

мучительное изгнание и медленное умирание… Мне суждено здесь, в чужой 

земле, ныне свидетельствовать перед не знавшими его о величии и красоте его 

духовного образа».

Теперь люди мало прислушиваются к известным и современным филосо-

фам. Все же напомню спасительную сентенцию Сергея Булгакова, сформули-

рованную незадолго до 1917 года: «Историческое время оплотнилось, и темп 

событий становится все стремительнее. Не по внешним знамениям, но по 

звездам, восходящим на небе духовном, внутренним зрением нужно ориенти-

роваться в этой сгущающейся тьме, прорезаемой зловещими молниями».
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«МЕЖДУ ДВУМЯ ЦЕРКВЯМИ»

О сенью 1916 года в конце Арбатской улицы, недалеко от Смолен-

ского рынка, в доме № 55 снял квартиру политический ссыльный 

Михаил Грушевский, недавно переведенный из Казани в Моск-

ву. Полицейские документы свидетельствуют, что он жил на Арбате, 55 с 

13 (26) сентября 1916 года. В первый же день Грушевский писал Сергею 

Ефремову:

«Ставлю в известность Вас, Достопочтенный Сергей Александрович, 

что я основался в Москве Арбат 55 кв. 8 (угол Денежного). Очень было 

трудно и дорого переезжать... » Позже в письме к Михаилу Могилянскому 

Грушевский еще точнее указал адрес: «Арбат 55, вход с Арбата, кв. 8, 3-ий 

этаж...» (выделено мною. — В. М.).

Грушевский точно зафиксировал духовное расположение дома, «на углу 

“Денежного переулка”, между двумя церквями...». О каких храмах идет речь? 

Ближе всех была церковь Живоначальной Троицы на Арбате, находившаяся 

на пересечении Арбата и Денежного переулка, то есть совсем рядом с домом 

№ 55. В книге Ивана Кондратьева «Седая старина Москвы», известной ко-

роткими справками о московских храмах, читаем:

«Троица, что на Арбате. У Смоленского рынка. Первоначально по-

строена в 1650 году (в современном энциклопедическом справочнике о 

московских храмах приводится другой год — 1741. — В. М.) стрельцами 

с приделами Тихвинской Божьей Матери и Св. Николая Чудотворца. По-

том, когда церковь обветшала, то по указу императрицы Анны Ивановны в 

мае 1739 года начала перестраиваться и по окончании освящена 23 августа 

1741 года тверским епископом Митрофаном».

Трапезная храма была освящена в 1750 году. Серединой XVIII века 

датируются также колокольня и ограда с прекрасной кованой решеткой.

В 1812 году церковь сильно пострадала — французы устроили в ней конюш-

ню. Восстановление длилось до 1818 года, пока не заменили главный иконо-

стас. В 1831 году церковь была приходской для молодоженов Александра и 

Натальи Пушкиных, живших на Арбате.

Андрей Белый исповедально признавался в повести «Котик Летаев»: 

«Мне дорога жизни протянута: через печную трубу, коридор, через строй 

наших комнат — в Троице-Арбатскую Церковь, где наш староста, Свето-

славский, обходит с тарелочкой…»
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О храме тепло написал и в «Старом Арбате»:

«Тут и Троице-Арбатская церковь, с церковным двором, даже садиком, 

вытянутым дорожкою в Денежный; там — и ворота; в воротах — крыла-

тый Спаситель; колодезь и домики; домик дьячковский, поповский и дьякон-

ский…»

Сергей Соловьев также вспоминал:

«Церковный двор… был целым поселком. Дом батюшки с мезонином был 

окружeн тенистым садом… Кругом храма был большой сад…» Очень хочет-

ся дополнить, что возле церкви росла березовая рощица…

Соловьев подробно писал о службе в церкви Святой Троицы.

«По Богородичным праздникам служили в серебряных ризах с розами и 

зелеными листьями… По воскресеньям служили в золотых, несколько поно-

шенных ризах. На Рождество — в светло-золотых, сиявших на солнце; на 

Николин день — в темно-золотых, отливавших апельсинным цветом. В ка-

нун Рождества надевали серебряные ризы, блестевшие, как снег, и сверкав-

шие голубыми искрами; в Крещение — литые серебряные ризы, сиявшие, как 

зеркало; в царские дни — красные бархатные; в праздники Креста — синие, 

в воскресенье Великого поста — зеленые…»

Я меж Остоженкою и Арбатом вырос.

И помню в смутном, детском полусне

Приходский храм и полный певчих клирос.

Иконостас, сияющий в огне.

Во время проживания Грушевского в Москве настоятелем церкви Жи-

воначальной Троицы на Арбате был протоиерей, кандидат богословия (до 

того — священник церкви) Николай Липеровский (Арбат, 57), священни-

ком — кандидат богословия Николай Романовский, диаконом — Григорий 

Марков, а церковным старостой — Иван Меркулов (все — Арбат, 57).

Вторая церковь — Николы в Плотниках — находилась непосредственно 

на Арбате, по той же нечетной стороне улицы, в сотне шагов от дома Гру-

шевского. Кондратьев писал, что деревянная церковь на этом месте стояла 

с начала XVI века. В других источниках говорится, что предыдущий храм 

известен с 1625 года, не раз горел. Каменная церковь Николая Чудотворца 

построена в 1670 году. В 1771 году возведена новая трехъярусная колоколь-

ня. В 1812 году церковь была полностью разграблена французами, но быстро 

восстановила деятельность, в 1853 году перестроена ее трапезная. В конце 

XIX века церковь Николы в Плотниках обновили (снесена в 1932 году).

О названии Кондратьев писал:



ГЛАВА 6. ДОМ № 9 И ВБЛИЗИ НЕГО

4 5 7

«Относительно названия “в Плотниках” есть два предположения. 

Первое: здесь, между улицами Никитской и Арбатской, жили царские 

плотники. Второе: здесь при Иване ІІІ были поселены новгородские жители 

Плотницкого конца или слободы. Последнее предположение достовернее, 

так как подтверждается некоторыми историческими данными».

Впрочем, ясно, что название церкви Святого Николая — «в Плотни-

ках» — произошло от профессии (плотники)19.

Хотя на первый взгляд кажется, что упоминание двух церквей, между ко-

торыми находился дом № 55, сделано Грушевским мимоходом, в действитель-

ности он с детства запоминал святые места. В частности, в «Воспоминаниях» 

описывал в подробностях «новый городской собор» в Ставрополе: «Собор был 

построен солидно, не жалея средств. Колокольня была высокая и довольно хо-

рошая, хотя в другом стиле, нежели собор». Но самое главное то, что Грушев-

ский сразу почувствовал Арбат с его неповторимой духовной аурой.

Напомню, что российские писатели показали особую притягательность 

арбатских церквей для гостей Москвы и жителей других районов города. Ми-

хаил Салтыков-Щедрин писал о первой половине ХІХ столетия, что «мод-

ными церквами в то время считались: Старое Вознесенье, Никола Явленый 

и Успенье-на-Могильцах». Все — арбатские! В бунинском рассказе «Кази-

мир Станиславович» (1916) обедневший дворянин из Киева, который давно 

спился и погубил свою жизнь, весной приезжает в Москву, чтобы в любимом 

городе свести счеты с жизнью, и идет в старинную церковь на Молчановке:

«За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево… 

трещало воробьями, воздух был мягок, — совсем, совсем летний, даже пылью 

пахло по-летнему, — и нежно золотилось вдали за домами небо над закатом. 

И чувствовалось, что в мире есть где-то радость, молодость, счастье».

Казимир Станиславович еще долго скитался по арбатским переулкам и… 

не стал губить свою жизнь.

В опубликованном рассказе Бунин поселил своего героя в гостинице 

«Версаль». Но, замысливая этот рассказ, писатель собирался поселить его 

на Арбате, в «Столице»! То есть напротив дома № 9… К этому писате-

ля, наверное, подтолкнул и рассказ Ивана Белоусова о некоем оригинальном 

жильце меблированных комнат на Арбате. Белоусов утверждал, что после 

его рассказа писатель «взял некоторые черты его для своего рассказа “Кази-

мир Станиславович”».

28 июля 1914 года Бунин пометил в дневнике:

«Написать рассказ “Неизвестный”. — “Неизвестный выехал из Киева 

18 марта в 1 ч. 55 дня…” Остановился в Москве в “Столице”. На другой 

день совсем тепло, лето. В 5 ч. ушел на свадьбу своей дочери в маленькую 
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церковь на Молчановке. (Ни она и никто в церкви не знал, что он ее отец и 

что он тут.)».

Как видим, гостиницу Бунин поменял, а церковь оставил арбатскую…

Писатель очень чтил московские храмы. Если посмотреть его дневник за 

первые четыре дня 1915 года, то станет ясно, что 31 декабря Бунин побывал 

в соборах Кремля: «Долго сидели в Благовещенском соборе. Изумительно 

хорошо. Слушали часть всенощной в Аргангельском. Заехали в Зачатьев-

ский монастырь… В 12 ночи поехали в Успенский собор…» 1 января Бунин 

посетил Новодевичий монастырь, 3 января — Троице-Сергиеву Лавру, а 

4 января «были в Скиту у Черниговской Божьей матери».

В Москве тогда было около 400 храмов, соборов и монастырей. Однако 

не везде можно было поселиться, как и в случае с Бердяевым, именно «между 

двумя церквями».

Самым любимым святым на Арбате был Николай Чудотворец: на отно-

сительно небольшом уличном пространстве находились церкви Николы на 

Песках, Николы в Плотниках, Николы Явленного и еще несколько приде-

лов освящены в его память в разных церквях. Всего в Москве насчитывалось 

около 30 храмов и 130 приделов святого Николая Чудотворца, но никакая 

другая московская улица не имела столько церквей, возведенных непосред-

ственно в честь святителя Николая. Как известно, он считался покровителем 

солдат, а мы уже знаем, что на Арбате в свое время располагались стрелецкие 

полки. Но, видимо, этого недостаточно для того, чтобы объяснить, почему на 

богатой, элитной московской улице так популярен был Святой Николай — 

покровитель бедных и обездоленных. Очевидно, и таких людей на Арбате 

было немало.

Как молитва по арбатцу звучали слова Бориса Зайцева из его великолеп-

ного очерка «Улица Св. Николая»:

«И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страж-

дущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею 

улицею три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель 

жизненную проведет».

О церкви Николы Явленного мы уже знаем. Церковь Николы на Песках, 

построенная не позднее 1689 года (Кондратьев), находилась в нынешнем 

Николопесковском переулке. Снесена в 1932 года, на ее месте был построен 

шестиэтажный дом.

Борис Зайцев определял Арбат, как улицу, идущую от Николы Плот-

ника до Николы на Песках и далее до Николы Явленного: «Средь горечи 

ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятель-

ности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека и животного — 
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всегда, в субботний день перед вечером, в воскресный — утром, гудят спо-

койные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей 

Москвы… И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел 

в жизнь страшную».

Между прочим, Михаил Грушевский особенно чтил Святого Николая.

В упомянутом уже дневнике молодого исследователя встречаем такую запись: 

«Впереди всего благодарение Богу милосердному и святому Николаю...» Есть 

какая-то мистика в том, что в Москве Грушевский поселился именно на Ми-

колиной улице, он видел все три церкви Святого Николая. Кто же мог тогда 

подумать, что жить им — известному украинцу и древним Святониколиным 

храмам оставалось одинаково — чуть более полутора десятилетий. По разным 

причинам, но решительно и однозначно их не приняла Советская власть...

В начале 30-х годов прошлого века со многими храмами произошло то 

самое страшное, что предсказал в арбатской квартире Бунин:

«Я… смотрел… на удивительное зелeное небо над Кремлем, на ста-

рое золото его древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, 

Архангельский собор — до чего все родное, кровное и только теперь как 

следует почувствованное, понятое! Взорвать? Всe может быть. Теперь всe 

возможно».

Парадокс в том, что Бунин записал эти строки в то время, когда ходили 

слухи о минировании Кремля в связи с приходом немцев. Но вскоре наступи-

ла эпоха, говоря словами Анатолия Мариенгофа, «непросвещенного абсолю-

тизма», и храм Христа Спасителя, многие другие церкви, в частности, те две, 

между которыми в 1916–1917 годах жил на Арбате Михаил Грушевский, 

были взорваны и снесены по другим — атеистическим, а точнее, варварским 

причинам.

Не могу не сказать здесь, хотя бы кратко, о Москве Первопрестольной, 

о московских храмах. Юный Пушкин писал о городе, выжженом пожаром 

во время Наполеона: «Где ты, краса Москвы стоглавой, Родимой прелесть 

стороны?» Тогда из 320 храмов (без учета монастырских и домовых) уцелело 

только 123, то есть сгорели и были уничтожены 38 процентов московских 

церквей (этот процент существенно выше, нежели среди домов и магазинов). 

Есть и другие данные: уцелело 237 храмов, но 137 из них были разрушены 

настолько, что их предлагали разобрать. Интересно, что уже в 1817 году в 

Москве действовало 246 церквей (кроме монастырских).

В середине ХІХ века в городе насчитывалось около 400 храмов (для 

сравнения: в Петербурге в то время было 169 церквей, в Казани — 74, в 

Ярославле — 66, в Нижнем Новгороде — 52) и более 20 монастырей. Ин-

тересно, что это заприметил, как только познакомился с Москвой, и помнил 
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всю жизнь Шевченко. Свидетельством является уже упоминавшаяся запись 

в дневнике 13 сентября 1857 года, когда поэт, возвращаясь из ссылки, увидел 

Казань и вспомнил давно услышанную поговорку:

«Казань-городок —

Москвы уголок…

Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговор-

ка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась…» И дальше, в не-

скольких словах, касающихся Казани, Шевченко передал характерные черты 

Москвы, в первую очередь ее «белокаменность» и «первопрестольность», что 

узнавалось, прежде всего, по храмам и церковным колоколам.

Вспомним, как об этом писал Пушкин:

Перед ними

Уж Белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Итак, образы «белокаменной Москвы» у Пушкина и Шевченко букваль-

но совпадают. Золото сотен церковных куполов, которое поражало весь мир, 

стало главной образной характеристикой старинной Москвы — «Москва 

Златоглавая».

Церковные колокола, о которых писал Шевченко, во всю силу звучат в 

стихотворении известной ему московской современницы — поэтессы графи-

ни Екатерины Ростопчиной:

…И для слуха

В Москве отрада лишь одна,

Высокой прелести полна:

Один глагол всегда священный,

Наследие былых времен,

И как сердцам понятен он,

Понятен думе умиленной! —

То — вещий звук колоколов!

То гул торжественно-чудесный,

Взлетающий до облаков,

Когда все сорок сороков

Взывают к благости небесной!..
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В то время поэт Федор Глинка, кажется, впервые связал храмы с москов-

скими холмами:

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!

Маркиз де Кюстин, посетивший Москву в 1839 году, восторженно писал: 

«Огромное множество церковных глав, острых, как иглы, шпилей и причуд-

ливых башенок горело на солнце... Чтобы ясно представить себе все своеоб-

разие открывшейся передо мной картины, надо напомнить, что православные 

церкви обязательно заканчиваются несколькими главами... Каждая глава 

увенчана крестом самой тонкой филигранной работы, а кресты, то позолочен-

ные, то посеребренные, соединены не менее искусно сделанными цепями друг 

с другом. Постарайтесь вообразить картину, которую нельзя даже передать 

красками, а не то что нашим бедным языком!»

По данным историка Ивана Кондратьева, в конце ХІХ столетия в Мос-

кве насчитывалось 379 церквей: приходских — 239, домовых — 110, со-

боров — 9, монастырей мужских — 9, монастырей женских — 7. В этих 

церквях было 1060 престолов20.

Норвежский писатель Кнут Гамсун, побывавший в Москве в 1898 году,

с восторгом писал:

«В Москве около четырехсот пятидесяти церквей и часовен, и когда на-

чинают звонить все колокола, то воздух в этом городе с миллионным населе-

нием дрожит от множества звуков. С Кремля открывается вид на целое море 

красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать 

подобный город: все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными ку-

полами и шпицами. Перед этой массой золота, в соединении с ярким голубым 

цветом, бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал».

Как прекрасно сказала Марина Цветаева:

У меня в Москве — купола горят,

У меня в Москве — колокола звонят.

Москва вошла в историю как город сорока сороков (речь идет об объеди-

нении московских храмов). У Владимира Даля читаем, что в старину считали 

сорока´ми: первый сорок, второй и т. д. (то есть 1 600). Впрочем, уже Даль 

предостерегал, что в действительности церквей «только около тысячи». Горя-

чий сторонник Тараса Шевченко, коренной москвич Иван Белоусов писал: 

«В Москве, говорят, сорок сороков церквей, и это близко к истине».
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Действительно, если посчитать все церковные алтари с престолами, то 

цифра перевалила бы за со´рок сороко´в. Известно, что в 1917 году в Москве 

насчитывалось 1620 престолов христианских вероисповеданий, а храмов — 

848. В современной энциклопедии «Москва: все православные храмы и ча-

совни» (2009) отмечается, что тогда церквей и монастырей «было в перво-

престольном граде более восьмисот». В советской Москве в 1990 году насчи-

тывался 171 действующий храм, а 263 были закрыты. Еще 433 — снесены. 

В следующее десятилетие большинство закрытых церквей были переданы 

православной церкви.

Что касается сорока´, как объединения храмов, то зачастую он насчитывал 

менее чем четыре десятка церквей. Впрочем, не всегда. Так, во второй поло-

вине XVII века в Москве, по некоторым данным, насчитывалось 943 церкви, 

объединенные в шесть сороков, то есть в одном сороке насчитывалось почти 

вчетверо больше церквей, чем должно быть. В документах, которые мне при-

ходилось изучать, сорока насчитывали от 14 до 35 храмов. Они были разде-

лены на староства и благочиния (отделения).

В новейшую книгу «Храмы Москвы: энциклопедия шедевров пра-

вославия» включены около 280 храмов, объединенных в 13 благочиний

(в каждом благочинии — от 12 до 40 храмов). Еще — 10 соборов Мос-

ковского Кремля и учреждений Московской патриархии и 12 монастырс-

ких храмов. То есть в московские шедевры православия сейчас включены 

три сотни храмов.

Словосочетание «сорок сороков» прочно вошло как в церковный обиход, 

так и в светскую жизнь. Как тут опять не вспомнить Марину Цветаеву:

Семь холмов — как семь колоколов,

На семи колоколах — колокольни,

Всех счетом: сорок сороков, —

Колокольное семихолмие!

Храмы чрезвычайно много значили в духовной жизни Москвы. Валерий 

Брюсов особенно поэтично передал многовековую преемственность москов-

ской архитектуры, в которой организующую, доминантную роль играли мос-

ковские храмы:

Церкви, великие грани,

Голос ваш радостно строг!

В мире размеренных зданий

Смотрите вы на Восток.
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ТАЙНЫ ДОМА № 55

Н ачнем с того, что Грушевский считал хозяйкой квартиры, которую он 

снял в № 55, госпожу Матильду Дубинскую, «служившую раньше 

по школьному делу». Действительно, в справочнике «Вся Москва» 

за 1908 год находим информацию: «Дубинская Матильда Исидоровна. Боль-

шой Трубецкой, Божединовский, дом Давыдова. Учебное заведение ІІІ разря-

да». Однако «Вся Москва» времени проживания в доме Грушевского вообще не 

упоминает Дубинскую и тем более некую Холмогорову: «С ней проживала ее 

школьная подруга Холмогорова, дочь какого-то предводителя дворянства, си-

девшая в тюрьме как политическая…» Скорее всего, Дубинская сама снимала 

квартиру в доме и, нуждаясь в деньгах, часть ее уступала семье Грушевского.

Михаил Сергеевич достаточно подробно описал их проживание в контек-

сте военного лихолетья:

«Это были две комнаты... на втором этаже (“3 этаж”) углового каменно-

го дома на углу “Денежного переулка”, между двумя церквями, выходившие 

фронтонами на Арбат, одну из крупных московских артерий, которая 

связывала центр и железнодорожные станции восточных и северных 

железных дорог с вокзалом Брянским. Огромное движение царило на 

ней — трамвайное, конное и автомобильное, неустанное движение войск, 

которых отправляли на фронт, и транспорты раненых и инвалидов, ко-

торых привозили с фронта (выделено мною. — В. М.). Перед нами, жерт-

вами войны, интернированными, исключенными из общественного оборота, 

разворачивалась здесь ... руинная работа военного Молоха, которая день за 

днем точила нашу тюрьму, российскую тюрьму народов...

С узенького коридорчика дверь вела в просторный кабинет с двумя окна-

ми, из него дверь в другую комнату, которая не имела отдельного выхода в 

коридор, я жил в кабинете, который служил заодно нашей столовой, Мария 

Сильвестровна с Кулюней (жена и дочь Грушевского. — В. М.) в другой 

комнате...»

Вспоминая о доме № 55, Грушевский писал:

«Лифта в доме не было, и стремительные лестницы старого фасона (пер-

вой половины XIX века, не старше) казались довольно ощутимыми, когда 

приходилось подняться и спуститься раз 10 в день, не имея поддержки».

Эти лестницы постарели еще почти на сто лет, но до сих пор сохранились. 

О времени их появления Грушевский в точку не попал, но не намного. Дом с 
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парадной лестницей был построен в 70-х годах XIX века по проекту москов-

ского архитектора М. А. Арсеньева на основе городской усадьбы XVIII–

XIX веков. Из архивных документов узнаем, что с 1796 года участок на углу, 

повернутый к Денежному переулку, принадлежал купцам, братьям Гавриилу 

и Данилу Дубровиным. Тогда здесь стоял каменный двухэтажный дом, ко-

торый чудесным образом мало пострадал в пожаре 1812 года и находился 

во владении семьи Дубровиных до 1866 года В 1876 году новая владелица 

Мария Ивановна Хромова обратилась к архитектору Арсеньеву с идеей ка-

питальной реконструкции усадьбы. Был возведен еще один — третий этаж 

над домом, выходившим на Арбат, а со стороны Денежного переулка его 

продлили трехэтажной пристройкой. Угол дома был украшен восьмигранной 

башенкой с куполообразной кровлей (все это видно на фотографии, помещен-

ной в книге). Главный вход сделали со стороны Арбата. Кроме упомянутой 

парадной лестницы на втором и третьем этажах21 в доме были еще и другие — 

черные лестницы, выходившие во внутренний двор. Вскоре после окончания 

строительных работ в квартиру третьего этажа въехал профессор Московско-

го университета Николай Бугаев с молодой женой. Как мы уже знаем, здесь у 

них родился сын Борис (Андрей Белый) — подлинное «дитя Арбата».

Прошло некоторое время, и Мария Хромова продала дом почетному 

гражданину, купцу 1-й гильдии Николаю Ивановичу Рахманову, которого 

вспоминал Андрей Белый в своих мемуарах. Действительно, в «Адрес-ка-

лендаре г. Москвы» за 1888 год владение № 430/424, в котором находил-

ся дом, принадлежало именно Рахманову. «Справочная книга о купцах» за 

1884 год свидетельствует, что Рахманов был купцом с 1855 года. Он также 

стал почетным гражданином, как явствует из «Справочной книги о купцах» 

за 1887 год. По документам Центрального исторического архива Москвы 

в 1895 году указанное владение также числилось за купцом. Примерно об 

этом времени Белый писал, что Рахманов имел собственный дом и... уче-

ную степень: «в науку уйдя дом забросил». Странный факт, и я не нашел ему 

подтверждения, хотя Белый оставил подсказки, связав Рахманова с профес-

сором Московского университета, геофизиком Эрнстом Лейсом. Об ученой 

деятельности домовладельца не ведают и научные сотрудники Мемориальной 

квартиры Андрея Белого.

В конце XIX века дом Рахманова имел полицейский № 65 по улице Арбат и 

№ 40 по Денежному переулку, а принадлежал ко второму участку Пречистен-

ской полицейской части. Следующим владельцем была жена почетного гражда-

нина Ольга Григорьевна Богданова, которая приобрела дом в ноябре 1901 года. 

При Богдановой с номерами дома произошли определенные трансформации. 

На рубеже веков и по улице Арбат, и по Денежному переулку дом уже числился 
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под № 40. В начале 1914 года — еще одно изменение: отныне дом имел поли-

цейский № 32 по Денежному переулку, а по улице Арбат — № 55, что было 

зафиксировано в адресном справочнике «Вся Москва» за 1914 год. Именно 

эти номера фигурируют и в архивных документах о пребывании Грушевского в 

Москве: все полицейские документы называют № 32 по Денежному переулку, 

а письма Грушевскому приходили на № 55 по улице Арбат.

С пребыванием Грушевского на Арбате связана интересная и практи-

чески неизвестная история. Речь идет о том, что приблизительно 10 ноября 

1916 года в дом № 55 к украинскому историку приходил… Максим Горь-

кий. Об этом не знали даже горьковеды, с которыми я общался в Архиве 

А. М. Горького в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Впрочем, обо всем по порядку. Вскоре после того, как Михаил Грушевский 

поселился на Арбате — 17 сентября по старому стилю — ему исполнилось 

50 лет, что было широко отмечено московскими украинцами. Возможно, что 

визит Горького в какой-то мере был данью юбилею. Но не это главное. При-

езду Горького в Москву и его встрече с Грушевским предшествовало письмо 

последнего к писателю от 8 октября 1916 года:

«Чрезвычайно рад буду увидеть Вас, Алексей Максимович, и чтобы как-

нибудь это удовольствие не обошло меня, попрошу известить заранее. Теле-

фона у меня в квартире, конечно, нет, а говорить в домовой конторе, точнее 

в дворницкой, неприятно22. Если неудобно будет мне дать знать письмом, 

то скажите по телефону 2–01–04, где мои соседи неподалеку23. И если Вы 

скажете, что говорит Горький, то они перенесут мне то, что Вы скажете...»

Грушевский писал, что «в письмах, которыми мы обменялись с ним (Горь-

ким. — В. М.), он очень симпатично обозначил свою позицию к украин-

ству… таким образом… встреча наша была действительно приятельская»24.

Грушевский сделал оригинальную и доброжелательную зарисовку своего 

знаменитого гостя:

«Он делал очень приятное впечатление и своей монументальной, искрен-

не плебейской, но безупречно культивированной фигурой, и своим свободным, 

не изысканным обращением, и словом человека, богатого содержанием, много 

жившего, видевшего и думавшего25. Он высказал несколько своих наблюде-

ний за украинским народом, вынесенных из прежней жизни на Полтавщине, 

где он даже занимался составлением аматорской украинской труппы. С боль-

шим признанием говорил о культуре и гуманном социальном нраве украинского 

крестьянства, его неспешном, но выдающемся трудолюбии. Высоко ставил ук-

раинскую культурность... Очень интересовался участием украинской интелли-

генции в объединении оппозиционных, демократических сил, это его в то время 

волновало. Он задумывал большую ежедневную газету в Петербурге в широ-
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ких размерах с собственной типографией (газета “Луч” в связи с революцион-

ными событиями в свет не вышла). В газете должен быть украинский отдел, на 

его заведующего в Петербурге намечали Славинского26; Саликовского27 хотели 

взять на “выпускающего редактора”, как хорошего газетного техника28. Других 

московских украинцев Горький хотел привлечь как сотрудников».

Бесспорно, что встреча Грушевского и Горького запомнилась обоим на-

долго. В Архиве А. М. Горького хранится тому подтверждение — письмо 

Грушевского к писателю от 26 января 1926 года из Киева, которое привожу 

полностью:

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Проф. И. А. Кухаренко29, мой товарищ по Академии, рассказывал, что 

видел Вас в добром здоровьи, и Вы вспоминали обо мне. Мы об Вас — всею 

семьею — часто вспоминали за эти годы, и я не раз порывался Вам написать, 

но то адреса точного не было, то не уверен был, что письмо мое Вас еще 

на нем захватит. Говорил Кухаренко, что Вы собираетесь возвращаться (из 

Италии, где Горький жил, он окончательно вернулся в Москву в 1933 году. —

В. М.). Тогда надеюсь Вас и повидать. Я жил в последнее время в окрест-

ностях Вены и вернулся в Киев в 1924 году в марте. Работаю много, всласть, 

что называется.

Собираюсь весной в Москву; приятно было бы снова с Вами в ней встре-

титься.

Искренно Вам преданный

М. Грушевский

26.1.1926».

Не суждено было. Да и вообще встреча Грушевского и Горького — это 

не тот случай, когда два человека, познакомившись, не мыслят себя друг без 

друга или чувствуют постоянную потребность в общении, в сотрудничестве. 

Однако можно предположить, что если бы жизнь Грушевского и Горького 

сложилась иначе, если бы их дороги еще раз счастливо пересеклись, они, 

наверное, могли бы найти общий язык в каком-нибудь творческом проекте, 

сойтись поближе. Они были практически ровесниками, и судьба отвела им 

одинаковый возраст на земле — 68 лет...

Среди вопросов, которые Горький и Грушевский обсудили, важнейшим 

является совместная подготовка научного сборника «Украина и Москва в 

их духовной жизни», о котором Горький писал Грушевскому еще в августе 

1916 года:

«Засим прошу разрешения поделиться с Вами мыслью, которая, на мой 

взгляд, давно требует реализации… Я уверен, что необходимо написать кни-
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гу на тему: “Украина и Москва — в их духовной жизни” — исследование и 

выяснение тех различий, которые, несомненно, лежат в основе психики укра-

инца и великоросса…Мне кажется, что, будучи хорошо разработанной, эта 

тема могла бы оказать очень положительное и, может быть, даже решающее 

влияние на процесс самопознания как для украинца, так равно и для москов-

ского читателя…

Я горячо хотел бы знать Ваше мнение по этому вопросу, уважаемый 

Михаил Сергеевич, уверен, что под Вашей редакцией такая работа явилась 

бы образцовой. Вопрос в том, признаете ли Вы ее нужной? Мне кажется, 

что для политически безграмотного и социально неразвитого московско-

русского общества, такая книга принесла бы не малую пользу. Примите 

во внимание, что и внутренние разногласия между Украиной, во многом 

воспитанной влиянием Запада, и Москвой, подчиненной византийско-та-

тарским влияниям, никогда и никем не освещались.

С нетерпением жду Вашего ответа».

Итак, Горький хотел нацелить сборник «Украина и Москва в их духов-

ной жизни» против украинофобии и великодержавного русского шовинизма, 

раскрыв в нем на научном уровне, но в популярной форме, самобытность ук-

раинского народа и его право на свободное развитие своей культуры и язы-

ка. Этот замысел был очень близок Михаилу Грушевскому, и он немедлен-

но откликнулся, написал ответ Максиму Горькому буквально через неделю.

К счастью, письмо сохранилось, и в данной ситуации лучше предоставить 

слово самому Грушевскому:

«Ваши соображения о желательности и даже необходимости “азбучной кни-

ги” по украинскому вопросу, которая дала бы “материал для суждений и воп-

росов” на эту тему в широких кругах, в толще общества, я нахожу совершен-

но верными — они попадают, несомненно, в одно из больных мест момента... 

Ваши замечания относительно различий в психике и мировоззрения украинцев 

и великороссов, отражающихся в фольклоре, очень метки и верны и, несомнен-

но, заслуживают развития. Но базировать слишком много на фольклоре, или 

только на нем, мне кажется, едва ли следует30... Я очень ценю, что именно Вы, 

Алексей Максимович, занялись украинским вопросом…»

Таким образом, Грушевский горячо поддержал идею Горького и согласил-

ся всеми силами способствовать ее реализации. Грушевский изложил свои 

первые соображения, коснувшись даже историографии проблемы. Кстати, 

он сформулировал саму проблему значительно шире, чем она потом осталась 

в названии, а именно: «Украина и Великороссия». Наверное, Михаил Сер-

геевич как раз в таком масштабе и воспринимал будущий сборник, ведь в 
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письмах к Сергею Ефремову неоднократно определял его суть так: «Украина 

и Московия». В итоге осталось первоначальное рабочее название «Украина и 

Москва в их духовной жизни».

Получив ответ Грушевского, Горький тут же написал ему письмо, в кото-

ром были такие слова:

«Нам нужно учиться понимать себя и других, и хотя по натуре нашей мы 

не очень расположены к этому занятию, однако история начинает учить нас 

довольно сурово. Великой заслугой Вашей, Михаил Сергеевич, будет, если и 

Вы придете на помощь истории, поучающей нас».

В свою очередь Грушевский настаивал на том, чтобы и Горький «дал свое 

имя» задуманному сборнику.

Приняв идею Горького к сердцу, Грушевский особо подчеркивал, что речь 

«о сборнике, проектированным Горьким еще с лета», шла во время их встреч: 

«я дважды имел с ним беседу — не закончил по причине болезни моей доче-

ри, но в главном дело вырисовывается ясно».

Сразу подтвердил это в письме к Ефремову системообразующей мыслью:

«Главное: Украина и Московия — различия и контрасты их духовной 

жизни, прежде всего в фольклоре, также в быту, праве, в общественной и 

исторической жизни, литературе. Кто бы написал об оригинальности и цен-

ности украинского театра? О праве (обычное и остатки обязывающего права 

Гетманщины в губерниях Черниговской и Полтавской)? Желательно, чтобы 

писалось живо, интересно, а не просто информационно».

Вместе с тем Грушевский продолжал советоваться с Горьким о плане и 

содержании будущего сборника. 27 ноября писал ему в Петроград:

«Очень я жалею, что у меня не оказалось случая повидаться с Вами, Алек-

сей Максимович, перед Вашим выездом. Болезнь дочери и чрезвычайно за-

труднительные условия моей здешней жизни лишили меня этой возможнос-

ти. Хотелось еще лично выяснить некоторые подробности сборника, прежде 

чем закрепить его программу. Теперь попробую это сделать хоть письменно. 

Прилагаю набросок того, о чем мы с Вами говорили, и прошу смотреть на 

него лишь как [на] набросок — вычеркивать, дополнять, изменять: чем более 

внесете Вы в него своего, тем ценнее для меня он будет; с чем я не соглашусь, 

то позвольте и мне потом изменить.

Кое с кем я уже списался и получил принципиальное согласие (С. А. Еф-

ремова для статьи о новой литературе, Н. П. Василенко по истории после 

1654 г.). С другими спишусь после того, как получу этот проспект с Вашими 

исправлениями.

После 1/XII я надеюсь иметь больше времени и буду отдавать сборни-

ку всю энергию — если меня не захватит какой-нибудь набор. Кстати, тех-
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нический вопрос: с возможными сотрудниками из петербургских украинцев 

войдете в переговоры Вы относительно сборника или поручите это нам, если 

это Вам затруднительно».

Грушевский волновался по поводу перебоев в контактах с Горьким, орга-

низационных задержек, затягивания подготовки сборника или даже срыва 

его выхода в свет. Об этом, в частности, свидетельствует его краткое письмо 

от 21 декабря 1916 года, хранящееся в Архиве А. М. Горького:

«Многоуважаемый Алексей Максимович!

Тому недели три с лишком послал я Вам письмо с проектом программы 

сборника и некоторыми вопросами по поводу его (речь идет об упомянутом 

уже нами письме от 27 ноября 1916 года. — В. М.). До сих пор от Вас нет 

отклика — думаю, не выехали ли Вы, потому что письмо не должно бы про-

пасть, послано было заказным — может быть, это настоящее письмо Вас 

достигнет удачнее, и Вы отыщете письмо с программой. Время все-таки ухо-

дит, и боязно, чтобы и этот сборник, как и первый — [сборник] украинской 

литературы, затянувшись, не упустил безвозвратно момента, когда появление 

было бы особенно ценно с общественной точки зрения. А до получения Ва-

ших указаний относительно программы и прочего мы не решаемся оконча-

тельно заказывать статьи.

С лучшими пожеланиями

М. Грушевский      Арбат, 55».

Последнее письмо Горькому из Москвы Грушевский начал писать 28 фев-

раля 1916 года и закончил 6 марта. Грушевский сообщал, что получил от него 

письмо, беспокоился по поводу того, что потерялось его письмо к Горькому, 

написанное в 20-х числах января. Михаил Сергеевич писал:

«…Я приветствую Ваш неизменный интерес к плану сборника “Москва 

и Украина”, обещание прислать к весне статьи для него и дать свое имя в ка-

честве одного из редакторов…»

Задержав отправку уже упомянутого письма Горькому от 26 февраля, что-

бы сориентироваться в быстро менявшейся ситуации, Грушевский послал его 

6 марта 1917 года, всячески подчеркивая в специальной приписке важность 

подготовки сборника в исторически новых условиях:

«Я задержал отправку этого письма ввиду надвинувшихся событий. Те-

перь, 6 марта, возвращаюсь к нему, чтобы поставить вопрос, необходимый 

для выяснения дальнейшего — остаетесь ли и сейчас при своем прежнем, 

столь ценном и решающем данное предприятие, интересе к этому сборнику? 

Нам он кажется нужным, нужно столковаться Великой и Малой России в 
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этот момент прочно и искренно, а чтобы столковаться, нужно прежде всего 

узнать друг друга.

Что Вы думаете об этом, глубокоуважаемый Алексей Максимович?

Ваш М. Г.».

Исторические катаклизмы 1917 года не позволили довести дело со сбор-

ником до конца. Саликовский писал: «...Едва начата была организация пред-

ложенного М. Горьким издания, как разразилась революция и разбила все 

намеченные планы, требующие пристальной, спокойной, систематической 

работы от многих людей. Не вышла интересная книга... »

С того времени прошло почти сто лет, но замысел уникального научного 

сборника до сих пор не утратил своего значения, и следовало бы его реализо-

вать в наше время.

Возвращаясь к дому № 55, отметим, что документы Центрального ис-

торического архива Москвы дают возможность выяснить, кто жил в нем по 

состоянию на февраль 1914 года.

На первом этаже дома № 55 размещались: магазин белья Кузьмина

и его квартира; магазин мануфактурных товаров Торгового дома «Ефимов и 

Волков»; склад товаров при магазине (он же — столовая для приказчиков), 

кухня приказчиков Ефимова31; квартиры господ Городецкого, Посниковой, 

Юденкова.

На втором этаже находились: квартиры господ Прибыль, Чигирь, Вы-

годчиковой, Кеслер, Манкаш, Соловьева.

На третьем этаже были расположены: квартиры господ Левенштейн, 

Димо, Тидебель, Стулова, Шевцова и Бугаева.

Среди перечисленных жильцов встречаются фамилии, известные нам из 

воспоминаний Андрея Белого: Выгодчиковы, Бугаевы, Соловьевы. Вообще-

то, с начала века и до 1914 года арендаторы квартир в доме почти не менялись, 

но в 1916–1917 годах картина поменялась. Скажем, в доме уже не жили Вы-

годчиковы, Бугаевы, Городецкие и другие. Среди новых интересных жильцов 

назовем Василия Богодурова — потомственного дворянина, доктора медици-

ны, врача-акушера, заведующего 5-м городским родильным приютом; Виктора 

Глинского, работающего в окружном суде; Марину Кислову — учительницу.

В 1915 году в доме поселилась семья Елены Тидебель (по мужу Лубны-Гер-

цык), жившая в нем семь десятилетий, вплоть до 1985 года, когда всех жильцов 

дома выселили, а дом заняло Министерство иностранных дел России.

Пересечение Белого и Грушевского на Арбате было сугубо виртуальным. 

Они не знали друг друга, в их произведениях не найдешь взаимных упомина-

ний. Михаил Грушевский был далек от символизма и от деятелей Серебряного 

века. В свою очередь, то, что было для Грушевского смыслом жизни и гори-
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зонтом исторической науки, у Белого встречается только красивой метафорой 

в «Симфонии» (2-й драматический): «На горизонте румянилась туча: точно 

чубатый запорожец застыл в пляске с задранной к небу ногой». Впрочем, 

уверен, этот ускользающий образ понравился бы украинскому историку.

На мой взгляд, выразительные признаки общности российской и укра-

инской духовности следует сегодня раскрывать не только в очевидных хрес-

томатийных сюжетах, но и в исторических реминисценциях, виртуальных 

переплетениях судеб, сопоставлениях украинских и российских интересов в 

изучении духовной жизни и т. д. Скажем, Андрей Белый исследовал поэ-

тику Гоголя, об украинском и российском гении писал и Грушевский. К тому 

же он изучал творчество Льва Толстого, Чехова. Однако эти исследования 

неизвестны не только в России, но и в Украине. Их популяризация требует 

совместных усилий ученых обеих стран.

По крайней мере в октябре 2005 года мне довелось выступать на Меж-

дународной научной конференции «Андрей Белый в изменяющемся мире» с 

докладом о… жизни Михаила Грушевского в доме № 55. В «Московской 

энциклопедии» опубликована моя статья о Михаиле Грушевском — жильце 

дома № 55.

ВОЗЛЕ ДОМА № 55

Т еперь давайте своими глазами рассмотрим часть арбатской земли ря-

дом с домом № 55 и арбатское пространство, которое мог охватить 

взглядом Грушевский из окна квартиры, которую он снимал. Такую 

возможность дают три малоизвестные фотографии, полученные в Музее ар-

хитектуры имени А. В. Щусева и помещенные в этой книге.

Рассмотрим сначала карточку, вышедшую в свет официально и в свое 

время широко продаваемую под названием «Москва. Общий вид от Смо-

ленского рынка». Перед нами действительно великолепная панорама города, 

искусно сделанная в начале ХХ века. Снимок дает представление о том, как 

стремительно менялся внешний вид патриархальной Москвы. Закрывая го-

ризонт, встают приметы нового времени — многоэтажные доходные дома. 

Однако главными высотными доминантами остаются Кремль с кремлевски-

ми соборами и храм Христа Спасителя. На первом плане Арбат, а в самом 
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центре этой величественной панорамы находится дом № 55, в котором ро-

дился и жил Андрей Белый.

Хорошо видна реклама лавки Староносова («по черному золото»), о ко-

торой писал Андрей Белый: «До Староносова длился Арбат…» Впрочем, у 

поэта Староносов с его лавкой был, скорее, символом Арбата, нежели реаль-

ным предпринимателем и владельцем торгового заведения. На самом деле 

Старый Арбат длился и дальше. На одной из фотографий сразу за лавкой 

Староносова видны магазин обоев М. Колесниковой и мясная лавка братьев 

Смирновых, а в самом конце улицы находилось предприятие И. Титова и К°, 

даже не упоминавшиеся Белым.

Теперь внимательно рассмотрим фотографию, на которой дом № 55 с ха-

рактерной башенкой фактически открывает вид на Старый Арбат: «…У Де-

нежного — дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, 

приподнятый круглым подобием башенки, три этажа». В рахмановском доме 

издавна размещалась аптека32: «Дом каменный, серо-оливковый с “нашей ап-

текой” с цветными шарами, зеленым и розовым…» Через лупу можно увидеть 

вывеску у входа в дом с Арбата: «Зубной врач». Эта фотография сделана в кон-

це ХIХ — начале ХХ века, однако, как и предыдущая, не позднее 1904  года, 

когда по Арбату уже ходил трамвай до Смоленского рынка. Пока по улице 

проложена конка33, действующая тут с 1880-х годов, и стоят деревянные стол-

бы. О конке современник писал: «Надо заметить, что “конка” была средством 

сообщения куда более демократическим, чем теперешний трамвай и тем более 

автобус. В ней ездил преимущественно мелкий московский обыватель. Люди с 

положением, тем более московская аристократия, на конках не ездили. Прав-

да и то, что этот способ передвижения был очень медленным. Первоначально 

проложена была почему-то только одна колея рельсов с разъездами, на кото-

рых встречались и разъезжались вагоны, идущие в противоположных направ-

лениях. Иногда вагону приходилось очень долго стоять на разъезде в ожидании 

встречного. Вот почему конка, когда надо было спешить, была средством пе-

редвижения непригодным» (Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х го-

дах. — Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. — 

М.: Правда, 1989. С. 399).

Вот некоторые сценки, списанные мною у современника:

— То есть возмутительнее Арбатской конки — по всей Москве нет! — 

негодует какой-то старичок в золотых очках. — Деловому человеку — зарез 

здесь! Или имей полтора часа аванса...

У Арбатских ворот осада вагона новыми дамами, барышнями и старуш-

ками — говорят, что большинство пассажиров Арбатской линии были жен-

щины. Перекрестный крик: «Дайте место! Да позвольте же пройти!..» Кон-
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дуктор надрывается: «Выход — на переднюю площадку! И что это за пуб-

лика? Восьмой год кричу одно и то же — запомнить не могут... Нет местов!

Нету-у!.. На дышла, что ли, посадить мне вас?.. Кучер, пошел!..»

Слышно сзади: «Ай! ай!.. Разбойники этакие!..» Но вагон уже гудит, зве-

нит, стонет и воет... Кажется, надо бы возмутиться, негодовать, хотя бы за 

оставшихся и потерпевших. Ничуть! Пассажирки с самодовольными, улыба-

ющимися лицами, поплотнее усаживаются на местах, — взяли свое, одолели, 

а для других — хоть трава не расти!

Из окон уходящей конки смотрят они на тех, кто не успел пересесть:

«Вагон с оглушительным звоном пересекает Арбатскую линию; от Арбат-

ских ворот спешит еще вагон, из которого выпрыгивают и опрометью несутся 

пересадочные пассажиры “к Калужским”…

— Эй, звонок! Слышь-ка, — забеспокоился старичок, — попридержись-

ка малость, — не видишь, народ мучается — бежит...

— А ты заплатишь за меня штраф, за задержку-то мою, — огрызается 

кондуктор. — Народу услужи, а сам с семьей на хлеб да на воду садись, — 

спасибо!.. Пошел! — крикнул он с сердцем кучеру и дернул звонок».

…Взглянув на следующую фотографию, легко убедиться в том, что она 

сделана уже после появления на Арбате трамвая, и вдоль улицы были по-

ставлены металлические столбы, к которым и крепились растяжки трам-

вайной электросети. Кстати, в Москве трамвай успешно вытеснял конку, 

хотя бельгийцы, владевшие несколькими линиями, упрекали Городскую 

думу в том, что она прокладывает трамвайные пути параллельно их коноч-

ным маршрутам и тем самым отбирает пассажиров. Для городских улиц 

привычной была картина: по рельсам неторопливо плетется конка, а за ней 

по тому же пути столь же медленно вынужден ползти трамвай. В обзорах 

городской жизни отмечалось, что такое соседство приводило к возникно-

вению заторов.

По мнению знатоков, «самыми опасными местами трамвайного движения 

были Арбат и Лубянская площадь». Это и понятно, узкая улица напрягалась, 

когда проезжал трамвай…

Впрочем, Арбат не принадлежал к самым оживленным московским ули-

цам, таким как Тверская, Мясницкая, Волхонка, Сретенка, Большая Лубян-

ка, Маросейка, Покровка, Смоленская и некоторые другие. К 1913 году на 

них сложилась довольно сложная автодорожная обстановка: трамваи, извоз-

чики, автомобили (к тому времени их в Москве насчитывалось свыше тыся-

чи!) запрудили мостовые. В поисках выхода из такой ситуации было запре-

щено ломовым извозчикам ездить по ним с 9 часов утра до 8 часов вечера в 

период с апреля по октябрь.
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Переведем снова взгляд на начало прошлого века и увидим несколько не-

отъемлемых от Арбата романтических пролеток, которые описал Борис Зай-

цев и увековечил Андрей Белый:

И на Арбате мчатся в вечность

Пролеток черных быстротечность…

Одна из пролеток стоит прямо у входа в дом Рахманова. У того же Белого 

в «Котике Летаеве» есть детское воспоминание: «Кучер — с лазурной по-

душкой на голове: прирос толстым задом; вороные кони хрипят, жуют мыль-

ные удила — с угла Арбата: ждут мамочку; это вижу я из окна…» Или вот: 

«Выкинется, бывало, пролетка — из-за угла, невзначай; и уже несется она в 

глубину Арбата…» Впрочем, — к фотографии. На ней — еще одна пролетка 

и напротив первой. От дома № 55 по направлению к Смоленскому рынку по 

нечетной стороне находится магазин Воронцова и вход со стороны Арбата в 

церковь Живоначальной Троицы. Слева от нас по четной стороне — часть 

лавки Староносова и последние три буквы вывески на ней, далее несколько 

магазинов и описанный Андреем Белым дом Ивана Старицкого, генерала: 

«Двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных бордюров и с коло-

ниальным магазином “Выгодчиков” (после “Когтев”, а после него  — “Ша-

форостов”)…» В сторону к Арбатской площади сразу за домом Рахманова 

виднеется особняк, в котором жил Александр Пушкин, а дальше... Впро-

чем, опять можно сказать знакомыми нам словами Белого: «Цветистая линия 

вдаль убегающих зданий, в один, два и три этажа…»

Но посмотрим на третью фотографию! Сразу за пушкинским домом уже 

возвышается стена нового дома — восьмиэтажного (!). Андрей Белый пи-

сал о нем: «Перед самой войной… встал дом — гигант, унижал Арбатский 

район, двухэтажный, облупленный, — восьмиэтажной своей вышиной…» 

Следовательно, фотография рассказывает об Арбате в районе дома № 55 

незадолго до революции 1917 года.

Присмотримся к ней. Хорошо видно, что улица была выложена булыж-

ником, гладко отшлифованным ногами пешеходов, а еще видны трамвайный 

путь и сам трамвай. Кстати, он ходил по Арбату тридцать лет, пока не пус-

тили троллейбус. Арбатские фонари не изменили свою форму по сравнению 

с началом века, однако их заменили новыми, на стройной, изящной ножке, 

что перекликалось с пикообразными металлическими столбами. Если по-

смотреть на современные стилизованные под старину фонари на Арбате, то 

можно легко убедиться, что они совсем не похожи на те, которые видим на 

фотографиях.
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Видны некоторые магазины — продуктовые, гастрономические, конди-

терские, винные и молочные, аптекарские и канцелярские товары, булочная 

Филиппова в доме № 9…

На переднем плане слева по улице движется телега, доверху заполненная 

каким-то грузом. Чуть дальше стоит извозчик с экипажем на рессорах и мяг-

ким сиденьем, который ждет клиента, а сразу за ним — еще один, но развер-

нутый в сторону Арбатских ворот. Через улицу справа — обычная тележка на 

двух колесах, очевидно, только что выгруженная, ручные шесты торчат вверх. 

Привлекают внимание характерные типы нескольких женщин, одежду кото-

рых можно рассмотреть. Столетие назад мгновение остановилось и явилось к 

нам. Арбат живет своей жизнью. Таким он и встретил революцию 1917 года.

ЗЛОВЕЩАЯ АЛЛЕГОРИЯ

Х очу обратить внимание читателя на рассказ Андрея Белого о том, что 

на Арбате между Никольским (теперь — Плотников) и Денежным 

переулками «серый забор заграждал неприятные пустоши» — здесь 

в доме № 51 находилась камнетесная мастерская. Посередине уныло валя-

лись могильные памятники, продававшиеся на Ваганьковское кладбище. Это 

была аллегория! Впрочем, послушаем самого Белого:

«...Не понимали еще: это есть аллегория: в месте сем будет Арбату — 

капут; полагали: под памятниками тот уляжется, этот; и — только. Перед 

самой войной с места этого встал дом-гигант34, унижал Арбатский район, 

двухэтажный, облупленный, — восьмиэтажной своей вышиной, чтобы в дни 

Октября большевистскими первыми пулями в стекла приниженных “юнкер-

ских” особняков — тарарахнуть35; единственный дом-большевик победил 

весь район; стало быть: и надгробные памятники назначались — Горшкову, 

Мишелю Комарову, маман Байдаковой, Зензиновым, Старицкому или — 

“старому Арбату”: всему!»

Чтобы представить себе арбатский район в то время, когда на его терри-

тории шли бои между юнкерами и большевиками, нужно прочитать два аб-

заца из романа Михаила Осоргина «Сивцев Вражек», где описывается, как 

университетский лаборант Вася Болтановский пытался с Бронной пройти в 

Московский университет на Моховую: «В девятом часу Вася вышел, метнул-
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ся к Никитским воротам, но стрельба заставила его повернуть обратно. Тогда 

он пошел в сторону Садовой и Скарятинским переулком пересек Большую 

Никитскую. На Поварской не было ни одного человека, и любопытство по-

тянуло Васю пройтись до Бориса и Глеба, а то и до Арбатской площади. Но 

едва он подошел к устью Борисоглебского переулка, как дрогнул воздух от 

взрыва снаряда, сбившего часть купола на церкви... На Собачьей площадке 

было покойно, и хомяковский дом хмурился степенно и солидно. Теперь, в 

сущности, оставалась последняя попытка — пройти к университету Арбатом. 

Дойдя до угла Арбата, Вася остановился и с любопытством стал смотреть 

налево, откуда доносились частые выстрелы. Попытаться?

Нужно было быть глубоко штатским и полным неведения лаборантом, что-

бы покойно стоять и не замечать жужжания пуль. Никто Васи не остановил, 

и ему не могло прийти в голову, что в него стреляют вдоль улицы. Локтем, 

по студенческой привычке, прижимая книжки, он тихонько перешел Арбат. 

Он не знал, что из-за опущенных занавесок в домах на него с удивлением и 

испугом глядели обыватели, а пуля в трех шагах от него расплющилась о бу-

лыжник мостовой. Нет, идти по Арбату все же жутко, да и пройдешь ли пло-

щадью; там близко Александровское училище, где уж, наверное, идет бой.

И притом — так привычно и просто обогнуть Николу в Плотниках и выйти 

на тихий и приютный Сивцев Вражек...»

Действительно, Александровское училище стало последним оплотом юнке-

ров в борьбе с большевиками, оно капитулировало после артиллерийского об-

стрела. Было блокировано красногвардейцами, а внутри находились юнкера, 

среди них — Сергей Эфрон — муж Марины Цветаевой. Позже в «Записках 

добровольца» он рассказывал, как его, переодетого в рабочий полушубок, крас-

ногвардеец выпустил из училища: «Секунда… и я на Арбатской площади».

Слепые пули свистели над знакомыми уже староарбатскими улицами, пе-

реулками, церквями... Тот же Михаил Осоргин писал, что с тех времен в Рос-

сии «заблудилась и летает какая-то шальная пуля, выпущенная октябрьским 

пулеметчиком».

А вот горькие слезы Бунина, запекшиеся в его дневниковых записях после 

того, как «Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неде-

лю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась…» 4 ноября 

1917 года: «Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное 

чувство свободы (идти) и рабства. Лица хамов, сразу заполнивших Москву, 

потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как 

никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбиты стекла и т. д. ...Заснул 

около семи утра. Сильно плакал». 21 ноября в 12 часов ночи Бунин записал в 

дневнике: «Была Россия!»
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Октябрьские бои в Москве между юнкерами и красногвардейцами прав-

диво и ярко описал очевидец из Украины, студент, а впоследствии извест-

ный писатель Константин Паустовский: «В Москве я поселился в двух-

этажном доме у Никитских ворот. Дом этот выходил на три улицы: Твер-

ской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок». Сейчас на 

этом месте стоит здание ИТАР-ТАСС, а в Леонтьевском переулке, где 

тогда стрельба была особенно сильной, находится Посольство Украины в 

Российской Федерации.

Во время боевых действий сгорела квартира и контора знаменитого изда-

тельства братьев Михаила и Сергея Сабашниковых, находившаяся на Твер-

ском бульваре у Никитских ворот. В 1916 году там бывал Михаил Грушев-

ский, вел переговоры об издании на русском языке своего популярного тру-

да «Культурно-религиозное и национальное движение в украинских землях 

XVI–XVII вв.» (на украинском языке издан в 1912 году), ученый даже 

получил аванс в 300 рублей, что было тогда немалой суммой. Михаил Са-

башников позже вспоминал, что в октябрьском пожаре 1917 года сгорела и 

«старопечатная украинская книга профессора Грушевского». Сохранилась 

впечатляющая фотография дома у Никитских ворот — разбитого и сожжен-

ного. Кстати, в советское время редакция издательства Сабашниковых на-

ходилась на Арбате. Михаил Сабашников писал: «После пожара 1917 года 

издательство лишилось помещения для редакции… Мы занимались в старой 

заброшенной дворницкой при складе в Калашном переулке. Только осенью 

1918 года освободилась в том же владении квартира, которую мы и заняли».

Кажется, никто глубже Андрея Белого не осмыслил и не показал сокру-

шительный крах подлинного «старого Арбата». Обратите внимание, он так 

и пишет: в октябрьские дни фактически был поставлен надгробный памятник 

«старому Арбату» и всему, что с ним связано, в том числе и арбатцам. Андрей 

Белый был прав. Именно тогда были подрублены древние и живые староар-

батские корни. Дом-гигант, который быстро стал коммунальным, олицетворял 

новую советскую систему, противопоставленную частным арбатских особнякам 

и многоквартирным домам профессуры. И они никак не могли сосуществовать. 

Противопоставление шло по самой сути: общественная собственность ка-

тегорически вытесняла частную, которой дышал и прирастал Арбат более 

четырехсот лет. Именно с частной собственностью неразрывно сочеталась 

тогдашняя русская, арбатская духовность. Был утрачен не только Арбат, но и 

неотделимая от него Россия, по которой до конца жизни тосковал Иван Бунин: 

«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе эту Россию, в 

которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понима-

ли, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»
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Так и не нашел ответа Леонид Андреев на жизненно важные для него воп-

росы:

— Где моя Россия? Мне страшно. Не могу жить без России. Отдайте мне 

мою Россию! Я на коленях молю вас, укравших Россию: отдайте мне мою 

Россию, верните, верните!

Жуткие и жалкие слова, воплотившие горе горькое многих русских (арбат-

ских!) интеллигентов…

Из дневника Бунина. 18 января 1918 года: «...Юлий рассказывал, какой 

ужас, какая грязь, какая матерщина в чайной у Никитских ворот, где он вздумал 

чай пить. Арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком несутся 

домой, народ идет по середине улицы, тьма в переулках, Арбат полутемен». 

8 марта 1918 года: «Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизи-

руются один за одним. Из них все вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, 

картины, цветы, растения — нынче весь день стояла на возу возле подъезда 

большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная».

Так же задыхалась от невосполнимой утраты Марина Цветаева, для кото-

рой изменение облика Арбата приравнивалось к изменению лица всей России:

— Ведь все это закончилось и закончилось навсегда. Домов тех нет. Де-

ревьев — нет. Нас тех — нет. Все сгорело дотла... 

О, вспененный высокий вал морской

Вдоль каменной Советской Поварской.

Цветаева жила в Борисоглебском переулке, а с ноября 1918 года по апрель 

1919 года работала на Поварской, 52, в бывшем дворце графов Соллогубов, 

который принято считать домом Наташи Ростовой из «Войны и мира». Тут 

находился Наркомат по делам национальностей, возглавляемый Сталиным. 

Цветаева работала в информационном отделе, где составляла обзоры по мате-

риалам московских газет. До начала работы она еще успевала выстоять очередь 

за конопляным маслом на Арбате и за воблой на Поварской. Цветаева писала: 

«А Арбат велик...» И еще: «В Москве 1918–1919 года мне... делиться было 

не с кем... красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверное пре-

красная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с 

победителем». Много позже Цветаева написала «Повесть о Сонечке», в ко-

торой оживила тогдашний арбатский мир и студию Евг. Вахтангова, где у нее 

были друзья. В этой повести она вспоминала Собачью площадку со «своим 

фонтаном» («Марининым фонтаном»), которая в зимнюю лунную ночь вызва-

ла у поэтессы ассоциацию с испанским городом: «На совершенно пустой игру-

шечной лунной площади — днем — Собачьей, а сейчас — Севильской, где 
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только и было живого, что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой...»

А еще писала о пасхальной ночи: «Идем Пречистенским бульваром на Моск-

ва-реку. Стоим на какой-то набережной (все это как сон) — смотрим на реку... 

(в ту Пасхальную 1919 года вся Москва была на ногах и вся, приблизительно, 

в тех же местах — возлекремлевских)». В ту ночь Цветаева посетила церковь 

Бориса и Глеба на Поварской36: «Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и 

белая как просфора... Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияние. 

Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело 

слушать — так тонко, где тонко, там и рвется... Господи, прости меня! Господи, 

прости меня! Господи, прости меня!..»

Через полтора десятка лет старинную церковь, известную с ХVІІ столе-

тия, смели с арбатского лица.

Напомню, что на Арбате, в доме Гаркави — «на углу Сивцева и другого пе-

реулка» — (№ 38 в Сивцевом Вражке и № 19 в Плотниковом переулке) Бо-

рис Пастернак поселил семью Громеко из «Доктора Живаго» (этот дом снесен 

в 1995 году). Пастернак написал слова, которые в полной мере можно отнести 

к Арбату: «…Мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на 

свиданья с куском застроенного пространства, как с живой личностью».

АРБАТ ИВАНА БУНИНА

К ак нам уже известно, напротив Культурного центра Украины в Моск-

ве сохранился старый дом № 4, где ранее находилась гостиница 

«Столица», в которой останавливался Бунин. Из окна гостиницы 

писатель обязательно видел фасад дома № 9, до сих пор сохранившийся в 

первоначальном виде. 

Сто лет назад Бунин жил здесь, каждый день ходил по счастливой, люд-

ной улице. В гостиницу «Столица» к нему приходил Борис Зайцев. И всегда 

с Буниным был его старший брат Юлий, живший рядом — в Староконю-

шенном (дом № 32, не сохранился). Когда Юлий умер, в 1921 году Иван 

Бунин записал: «... Мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Моск-

ве: нищий, изголодавшийся...» Борис Зайцев вспоминал: «С молодым еще 

(но уже академиком) Буниным займешь стол [в ресторане. — В. М.], наш 

обычный, направо от двери. К полуночи подойдет Юлий Бунин...» В эмигра-
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ции в Париже в феврале 1922 года Бунин записал с пронзительной горечью: 

«Опять Юлий во сне. Как он должен был страдать, чувствуя, что уже никог-

да не увидеться нам!.. Вдруг вспоминаю — пятый час, солнце, Арбат, толпа, 

идем к Юлию... Этому конец навеки!»

В соседней «Праге» Бунин отмечал с товарищами выход новой книги 

или премьеру нового спектакля, рождество или очередной юбилей, чей-ни-

будь приезд... Многое тогда весело отмечали — жизнь казалась ежедневным 

праздником. Сколько было выпито шампанского с Шаляпиным, Горьким, Те-

лешевым, Рахманиновым, Алексеем Толстым!..

Здесь, на Арбате, Бунин познакомился (у Бориса Зайцева) со своей же-

ной Верой Муромцевой. Женившись на Муромцевой в 1906 году, писатель 

стал жить у ее родителей в арбатском Столовом переулке. Сам он в то время 

жил в арбатском Хрущевском переулке, в меблированных комнатах Гунст, ря-

дом с особняком Лопатиных, бывшем доме Штейнгеля. Здесь Бунин встре-

чался со Львом Толстым. 

Известно, как много связывало Бунина с Украиной. В «Автобиографичес-

кой заметке» (1915) он писал: «Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 

1889 года отправился и я туда… а пожив в Харькове, побывал в Крыму…

В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем… статистиком, мно-

го корреспондировал в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил 

и ходил по Малороссии…»

В удивительном, звездном, светлом романе «Жизнь Арсеньева» (Бунин 

считал, что Нобелевская премия присуждена, прежде всего, за него) писатель 

устами своего героя навсегда запечатлел искреннюю любовь к Украине и ее 

гениальному Кобзарю: «Не могу спокойно слышать слов: Чигирин, Черкасы, 

Хорол, Лубны, Чертомлык, Дикое Поле, не могу без волнения видеть оче-

ретяных крыш, стриженых мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, 

даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. 

“Чайка скиглить, литаючи, мов за дитьми плаче, солнце гpie, витер вie на сте-

пу козачем...” Это Шевченко, — совершенно гениальный поэт! Прекраснее 

Малороссии нет страны в мире».

Как Иван Бунин писал об украинской народной песне!

«…Я слушал: “Ой, на горі та женці жнуть…” Песня рассказывала, что 

на горе жнут хлеборобы, текла ровно, долго, грустью разлуки, потом крепла 

и звучала твердо — волей, далью, отвагой, воинским ладом:

А по-під горою,

По-під високою

Козаки йдуть!
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Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое вой-

ско, как ведет его славный Дорошенко, едет впереди всех. А за ним, говорила 

она, за ним Сагайдачный, —

Що проміняв жінку

На тютюн та люльку,

Необачний...

Она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед затем 

била в литавры с особенно радостной волей:

Мені з жінкой

Не возиться!

А тютюн та люлька

Козаку в дорозі

Знадобиться!

Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя».

Надо ли напоминать, что знаменитые «Окаянные дни» Бунина, сплавлен-

ные из мучительных наблюдений и переживаний писателя, гнева и неприятия 

им большевизма, были написаны в Москве и Одессе. С Арбата (ул. Поварская, 

26) Бунин уехал в мае 1918 года в Украину, а из Одессы в начале 1920 года — 

в пожизненную эмиграцию… Кстати, незадолго до того, как Иван Алексеевич 

поселился в № 26, с этого дома на Поварской выехала редакция украиноязыч-

ного журнала «Промінь», возглавляемая Михаилом Грушевским. 

В московской дневниковой записи перед отъездом Бунин пророчил: «Ста-

рая Москва, которой вот-вот конец навеки». Вдали от Москвы и России он 

хранил память об Арбате в сердце и, наверное, в подсознании. Старый Ар-

бат то и дело прорастал в бунинском творчестве добрыми воспоминаниями.

В рассказе «Муза», например, писатель повествовал устами своего героя — 

помещика из Тамбовской губернии, бравшего уроки у известного москов-

ского художника и проведшего зиму в Москве: «Жил я на Арбате, рядом с 

рестораном “Прага”, в номерах “Столица”… Эта сумрачная “Столица”…

В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по 

Арбату конки…»

Зато Бунин очень любил арбатскую весну. В стихотворении «Москва» 

(1906) читаем о марте и весне на Арбате:

Днем — падают капели, греет солнце,

А ночью подморозит, станет чисто,

Светло — и так похоже на Москву,
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Старинную, далекую. Усядусь,

Огня не зажигая, возле окон,

Облитых лунным светом, и смотрю

На сад, на звезды редкие... Как нежно

Весной ночное небо! Как спокойна

Луна весною! Теплятся, как свечи,

Кресты на древней церковке. Сквозь ветви

В глубоком небе ласково сияют,

Как золотые кованые шлемы,

Головки мелких куполов...

Наверное, не случайно романтическая гостья бунинского героя из рассказа 

«Муза», жившая недалеко, на Пречистенском бульваре, именно в марте про-

сит послать коридорного «Столицы» «купить у Белова яблок ранет — тут на 

Арбате» (знаменитый гастрономический магазин Белова находился в доме 

№ 33. — В. М.). Она предлагает посетить соседний ресторан «Прага»...

И вот немолодой ученик известного художника чувствует себя счастливым и, 

как во сне, слышит тоскливый перезвон арбатских конок, цокот копыт...

О рассказе «Муза» сохранилась интересная запись Бунина: «…В канун 

октября 1938 года в Beausobil (над Монте-Карло)… вдруг пришел в голову 

и сюжет “Музы” — как и почему, совершенно не понимаю: тут… все сплошь 

выдумано, — кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на 

Арбате в номерах “Столица”…» Так и хочется добавить — напротив арбат-

ского дома № 9!

В рассказе «Речной трактир», написанном в 1943 году, то есть через 

несколько десятилетий после очередного посещения «Праги», встречаем 

зримые и пронзительные детали: «В “Праге” сверкали люстры, играл сре-

ди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни 

одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как 

увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к свое-

му столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий 

трамваями Арбат». И хотя в рассказе речь идет о каком-то приволжском 

речном трактире, Арбат уже щемяще присутствует в вашем сердце. Ска-

жем, или упоминанием о том, что перед Буниным в «Прагу» заходил поэт 

Брюсов с подругой, или этими вот волнующими строками: «Когда мы рас-

платились, оделись внизу и вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата... 

Небо было черно, чисто блестели фонари над молодой, нарядной зеленью 

на Пречистенском бульваре, мягко пахло весенним дождем, помочившим 

мостовые, пока мы сидели в “Праге”».
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Герой бунинского «Чистого понедельника» вечером часто возил в «Прагу» 

свою волшебную и загадочную красавицу, которая любила красивую одежду, 

бархат, шелка, дорогие меха, но завтракала за тридцать копеек в вегетариан-

ской столовой на Арбате:

«Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фона-

рях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, ос-

вобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись 

извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, — 

в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые 

звезды, — оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие 

прохожие…»

Бунинский рассказ «Далекое» (1922) содержит описание Арбата начала 

ХХ века: «Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели 

конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, 

трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к 

вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музы-

кально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, 

древней колокольни…»

И снова мы встречаем восторженные слова об арбатском закате! Да, о 

золотистом небе на Арбате можно писать поэму. Ни в одном уголке Москвы 

не видел я такого прекрасного, пламенеющего заката, как на Арбате. Когда 

весной или летом стоишь вечером в самом начале улицы, то видишь, как в ее 

конце, в районе дома № 55, плавится и тихо догорает солнечный шар, запол-

няя древнюю улицу божественным светом...

Только… Только в середине 1970-х годов на Смоленской улице (через Са-

довое кольцо, напротив Арбата) были построены два серо-безликих высот-

ных «дома-комода» гостиницы «Белград», один из которых (№ 8) испога-

нил и закатное небо, и весь арбатский вид. Его творцы наверняка не читали 

ни Белого, ни Бунина… Впрочем, они наверняка тогда просто не думали о 

старинном Арбате…

Кстати, сей бесхитростный комод вместе с ему подобным близнецом на-

против (теперь гостиница «Золотое кольцо» в № 5, которую, к счастью, 

не видно с Арбата) перекрывают вид на Москву каждому, кто приезжает в 

столицу на Киевский вокзал. Скажем, «Золотое кольцо» почти полностью 

закрывает историческое здание МИДа.

Впрочем, хватит о грустном. Вернемся к изумительному бунинскому рас-

сказу, в котором писатель снова возвращается к любимому Арбату с его неза-

бываемыми и привычными деталями и звуками повседневной жизни: «Шли 

апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили 
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люди, трещали извозчичьи пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь 

о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло 

из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда “Праги”, где 

хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно 

клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на 

западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый 

звон с шатровой колокольни...»

Господи, как отчаянно часто вспоминал Бунин в «горькой разлуке»

Арбат — удивительную улицу! Кажется, в нем в полной мере воплоти-

лись слова Пушкина о том, что «воспоминания — самая сильная способ-

ность души нашей». В «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой, кото-

рая, кстати, была родом из Киева, зафиксировано, как в конце 1928 года 

Бунин вообще связал лучшие воспоминания о былом именно с Арбатом: 

«Жизнь — это вот какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по 

крестам расселись…» Он был прав, записав как-то, что Москва осталась 

в памяти, «как нечто похожее на сновиденье». Выпускник Александров-

ского военного училища, что на Арбате, Александр Куприн сознался в 

эмиграции:

«Но что же я могу с собой поделать, если прошлое живет во мне со 

всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вку-

сами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда 

не переменяется, надоевшая, истрепленная фильма. И не в прошедшем ли 

мы живем острее, но глубже, печальнее, но слаще, чем в настоящем?»

Куприн остро и глубоко, печально и сладко вспоминал арбатскую мест-

ность:

«И вся эта молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и 

не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни 

Москвы, ни России…»

Молодой дворянин Павел Булыгин поступил в Александровское военное 

училище в 1915 году и проучился на Знаменской площади всего год — шла 

война: в июле 1916 года Булыгин принял боевое крещение на реке Стоход, в 

Украине. Но Арбат офицер Добровольческой армии, участник Ледяного по-

хода помнил в эмиграции всю жизнь: «Мне приснилось, что я на Арбате…»

Попав в далекую Абиссинию, ностальгировал:

В окнах церкви Училища нашего

Огоньки протянулись шеренгами,

Серый Гоголь загрезил Полтавщиной,

Бронзу рук подперевши коленками.
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В переулок с глухими заборами

Небо звездное глянуло весело —

Там, где маленький домик Суворова,

Где черемуха ветви развесила.

Был еще один арбатец — Константин Бальмонт, живший в Большом Ни-

колопесковском переулке, который, находясь в эмиграции в Париже, улицу 

Пасси возле православной церкви с горечью сравнивал с Арбатом: «Это Па-

рижский Арбат. Правда, похоже…» Михаил Осоргин назвал роман о мос-

ковской интеллигенции — «Сивцев Вражек»…

Вообще ностальгия русских эмигрантов по Арбату, как справедливо писал 

арбатовед Вячеслав Мешков, является отдельной большой темой. Поэт Дон-

Аминадо (А. Шполянский) аккумулировал ее в четырех строках:

Утро. Звон. Благочиние.

На уличных вывесках — яти.

А небо такое синее,

Как в раю... и на Арбате.

Так что версия Георгия Кнабе о том, что в произведениях арбатских писа-

телей не чувствуется никакой особенности арбатского района, не соответству-

ет действительности. Скажем, он утверждал: «Ощущение особости Арбата у 

Бунина нет и следа».

На самом деле у Бунина все наоборот:

Здесь, в старых переулках за Арбатом,

Совсем особый город...

Воспоминания художника Владимира Домогацкого, касающиеся начала 

ХХ века, Кнабе также использовал в подтверждение версии, так сказать, 

ординарности Арбата. Однако прочитаем сами:

«В России не найти больше города с местностью так многогранно связан-

ной с культурной жизнью страны за последние два столетия. Бессмысленно 

повторять знаменитые и замечательные имена тех, кто жил там или тяготел к 

приарбатью, это все равно, что переписывать телефонную книгу. Вдобавок к 

этому русская литература увеличила народонаселение милого ее сердцу при-

арбатья, заселив его своими вымыслами».

Эти прозаические строки, как и поэтические слова Бунина, звучат именно 

как гимн особенности, духовной обособленности Арбата и Приарбатья!
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ЖИВОЙ АРБАТ 1917 ГОДА

И ван Бунин жил в арбатском доме на Поварской, когда свершилась 

Октябрьская революция. Об этом знают многие, а остальным уз-

нать нетрудно. Я же решил познакомить читателя с неизвестными 

людьми — тогдашними жильцами домов на улице Арбат. С этой целью про-

анализировал «Всю Москву» — адресную и справочную книгу за 1917 год, 

подготовленную на Арбате, 30 и изданную в Московской городской типогра-

фии в том же переломном году.

Оговорюсь, что частенько в этой книге не сообщались социальное поло-

жение и род занятий москвичей, однако даже перечень фамилий небезынте-

ресен.

Читатель также должен знать, какие из арбатских домов сохранились 

с тех пор, в том числе в измененном, реконструированном (иногда сильно) 

виде. Назову их сначала по нечетной стороне: №№ 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 51, 53, 55. По четной стороне: №№ 2, 4, 6, 12, 16, 

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Таким образом, больше половины зданий 

дают возможность людям с ярким историческим воображением представить 

их в 1917 году.

Начнем «обход домов» с нашего № 9. Прежде всего, заметим, что, по 

сравнению с рубежом веков, состав жильцов в нем почти полностью изме-

нился.

Правда, осталась хозяйка дома, потерявшая мужа, о которой «Вся Моск-

ва» привычно-телеграфно сообщала: «Ромейко Ел. Ник. Двор. Арбат, 9, соб.

Т. 34–44. Чл. Приют. О-ва попеч. о неимущ. и нужд. в защите детях». 

То есть: Ромейко Елена Николаевна, дворянка, дом на Арбате, 9 являлся 

собственностью. Член «Общества попечения о неимущих и нуждающихся 

в защите детях в Москве», которое, между прочим, состояло под августей-

шим покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны и находи-

лось не где-нибудь, а в здании Исторического музея на Красной площади. 

Председателем Общества был титулярный советник, санитарный инспек-

тор Московского военного округа, военный врач бесплатной лечебницы 

Василий Миртов.

Пятидесятилетняя Елена Ромейко по-прежнему занималась благотвори-

тельной работой и крепко держала в руках управление домом, с ней жильцы 

встретили Октябрьскую революцию.
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Кстати, отмечу, что владелец дома Александр Ромейко, умерший весной 

1916 года, в адресную книгу за 1917 год не попал, и это говорит о том, что 

«Вся Москва» внимательно следила за московскими жильцами.

В доме № 9 жили: жена потомственного дворянина Ольга Васильевна 

Засядко, муж которой, очевидно, умер; присяжный стряпчий, частный по-

веренный Алексей Иванович Михайловский с сыном Яковом Алексееви-

чем — присяжным поверенным. Разнообразны профессии других жильцов: 

свободный художник Абрам Яковлевич Белоусов, архитектор Афанасий 

Николаевич Настович, химик (редкая для Арбата профессия!) Артем Богда-

нович Якулов. Остальные жильцы названы без уточняющих сведений: Анна 

Бабаевна Арунянц, Рудольф Карлович Кенигсбергер с женой Надеждой 

Афанасьевной, Екатерина Петровна Лядова, Мария Потаповна Мезенцева, 

Ованес Григорьевич Орехов.

По четной стороне домов Арбат начинался с ресторана «Прага», о ко-

тором уже шла речь. Его собственник Петр Семенович Тарарыкин умер, а 

семья продолжала жить в доме № 5, что напротив. Теперь он принадлежал 

сыну основателя «Праги» купцу Семену Петровичу Тарарыкину, которому 

перешел и ресторан. С ним проживали жена, купчиха Евдокия Александров-

на, и дочь Зинаида Семеновна.

После революции 1917 года «Прага» была национализирована и на какое-

то время потеряла свою вывеску: какие рестораны в годы «военного комму-

низма»! Говорят, что Зинаиду Тарарыкину в 1937 году постигла колымская 

участь многих репрессированных. Где-то прочитал, что в это время исчезли 

из дома и стародавние жильцы — отпрыски прославленных родов Раевских, 

Энгельгардтов. Однако, на самом деле, перед революцией они уже не жили 

в доме № 5.

А кто жил? Да что ни на есть обычные арбатцы. Иван Абашев — фельд-

шер кожной клиники Московского университета, Евгений Гейбович (зубной 

врач и преподаватель 2-й Московской зубоврачебной школы) — привыч-

ные для улицы жильцы, специализирующиеся по медицинской части. Елена 

Краева работала в женской гимназии Министерства народного просвещения 

Е.  Л.  Ивановой (бывшей Даль) — это недалеко, на Новинском бульваре в 

доме Плевако. Иосиф Бюрбан с женой Эсфирь торговали кондитерскими изде-

лиями, а супруги Сергей и Ева Зорабовы трудились в правлении Товарищества 

Рожановской льняной мануфактуры. Как и полагается в арбатском мире, жил в 

№ 5 и дворянин — Алексей Филатов. Остальные жильцы числились в адрес-

ном списке без дополнительной информации: В. С. Болотникова, Мария Войт, 

Федор Лебедев, Раиса Новицкая, Марина Савельева. Судя по тому, что у всех 

у них не было телефона, — это были жильцы победнее, без особых должностей.
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Дом № 4, что напротив нашего № 9, богаче своей судьбой и посему 

неоднократно уже упоминался. Прежде всего, это связано с тем, что в нем 

располагались меблированные комнаты «Столица». Алфавитный указатель 

адресов называет две фамилии господ, которые жили в них постоянно. Это 

старший помощник пристава 2 участка Пречистенской части Александр Иг-

натьев и преподаватель пения Музыкального драматического училища Евге-

ний Корси (на них двоих числился один номер телефона).

Дом № 4 был известен еще и тем, что в нем находился «Городской склад 

теневых картин и городского кинематографа». Сие позволило зачислить его 

в адресном справочнике «Вся Москва» в рубрику «Музеи и картинные гале-

реи». Он был открыт ежедневно с 1 сентября по 1 мая с 15 часов до 19 часов 

«для выдачи картин городским школам и учреждениям». Заведовала складом 

«домашняя учительница» Нина Фонарева, которая вместе с сестрой Агнией 

Фонаревой, тоже домашней учительницей, жила в доме № 4.

Представительным жильцом был Сергей Шамбинаго — приват-доцент 

Московского университета, литературовед, преподающий к тому же на Выс-

ших женских курсах Полторацкой и в женской гимназии Н. П. Щепотье-

вой. Он входил во второй эшелон руководства известного в Москве Лите-

ратурно-художественного кружка (в первом были Валерий Брюсов, Юлий 

Бунин, Викентий Вересаев, Николай Телешов и другие). Жена Шамбина-

го — Татьяна Алексеевна — тоже не сидела без дела, занималась в отде-

лении художественного рукоделия Товарищества «Союз». Валерий Решке 

был записан как свободный художник, но на самом деле был учителем пения.

В доме жили две важные дамы — жена действительного статского советника 

Ирина Скворцова и жена титулярного советника Марина Майер, а также 

коллежский советник Василий Дьяконов и присяжный стряпчий Московско-

го коммерческого суда Петр Тутолмин. Сергей Зотов служил в Московской 

государственной сберегательной кассе, а Петр Сотинский — в Варшавской 

таможне. Другие жильцы: Анна Романова, Анна Селезнева, Федор Удалеев 

с женой Ефросиньей Степановной.

Известно, что дом № 6 в конце прошлого века приобрел полковник 

Владимир Тишенинов, который его перестроил, а в 1903 году — надстроил

(в этом виде дом и дожил до нашего времени). Тогда в № 6 расположилось 

Общество воспитательниц для педагогических курсов, иностранных языков, 

стенографии, открылась библиотека и музей истории педагогики России.

В доме сдавались внаем временные квартиры для молодых учительниц.

В работе Общества принимала участие Лидия Цераская — первая в Москве 

женщина астроном-наблюдатель. Ее сын Витольд Цераский был профессо-

ром Московского университета, директором обсерватории.
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Генерал-лейтенант Владимир Тишенинов в 1917 году был старшиной Анг-

лийского клуба! Из других жильцов назову Никиту Букурова, торговавшего 

живыми цветами, Евгения Новицкого — присяжного поверенного. Михаил 

Глаголевский работал врачом Московской исправительной тюрьмы, а Мария 

Уэн — в Институте Московского дворянства им. Александра ІІІ.

Стоящий рядом с № 9 дом № 7 упоминается в этой книге неоднократно. 

В 1917 году в нем жили владелец меблированных комнат «Успех» Антон Че-

калин, фотограф, член Русского фотографического общества Ефим Павлов, 

близкий ему по роду занятий фотоцинкограф Юрий Вельман и врач Рафаил 

Фридман, державший на Арбате, 30 частную лечебницу.

В доме № 8, пожалуй, основным жильцом был Христофор Хармаджаев 

(торгово-промышленное товарищество «Братья Хармаджаевы»). Жили так-

же купец Митрофан Аксенов, военный портной Яков Иванов и некая Алек-

сандра Гусева.

Соседний дом № 10 в книге Левина «Арбат. Один километр России» 

не упоминается, а мы назовем нескольких его жильцов: Семена Шицмана, 

содержащего фотографию «Клэр», Михаила Даревского (зубного врача) и 

его жену Надежду Константиновну, а еще — Семена Аронсона. Сохрани-

лась фотография роскошного «Аптекарского магазина Т-ва В. К. Феррейн», 

находившегося в доме.

Пропущены в книге Левина  и дома № 11, 12, а в них жили почтенные и 

знатные люди. В № 11: Николай Тер-Акопов — директор нефтепромыш-

ленного торгового товарищества «И. Н. Тер-Акопов»; Сергей Иванович Зе-

вакин — почетный гражданин, директор Московской части ломбарда. (Мы 

уже знаем, что дом построен шесть лет назад для Акционерного общества 

«Частный ломбард», и тогда это было единственное конторское здание на 

Арбате.) Господин Зевакин входил, между прочим, в ревизионную комиссию 

Русского охотничьего клуба. С ним жил и сын его Сергей Сергеевич Зева-

кин — тоже почетный гражданин — с женой Евдокией Всеволодовной.

Домом № 12 владел почетный гражданин Михаил Орлов. Как и водит-

ся, в нем числился дворянин — Витольд Нетыкса с женой Марией Артемо-

вой и детьми Александром и Виктором. Телефона они не имели, скорее всего, 

жили небогато. Несколько оборотистых арбатцев занимались разными видами 

торговли: Константин Коробков торговал мехами, Сергей и Вера Ходаковы 

продавали шляпы, а Федор Ткаченко — яйца. Дальше — супруги Зенчен-

ко — Петр и Екатерина (модный мастер Школы кройки и шитья), а Клавдия 

Левитская содержала корсетную мастерскую. Александр Букарев трудился 

помощником присяжного поверенного, Марина Высотская давала уроки музы-

ки. В арбатском доме — не без врача, в данном случае ветеринарного, каковым 



А Р Б А Т ,  9

4 9 0

был Моисей Лихтенбаум. Кроме того, в доме проживали Вячеслав Андронов, 

Михаил Гладышев, Алексей и Марина Ромодановские, Владимир Яшвиль.

В следующем по нечетной стороне доходном доме № 13 жила одна из 

любимых Петром Чайковским оперных певиц Эмилия Павловская (лири-

ко-драматическое сопрано), с 80-х годов — солистка Большого театра. Она 

была первой исполнительницей партий Марии в «Мазепе» и кумы Настасьи 

в «Чародейке» Чайковского. Среди лучших ее ролей — Виолетта («Тра-

виата» Верди), Наташа («Русалка» Даргомыжского), Татьяна («Евгений 

Онегин» Чайковского). Почти полвека Павловская преподавала в оперном 

классе Большого театра (умерла в 1935 году). «Вся Москва» давала инфор-

мацию о частных уроках 64-летней певицы — «преподавательница пения и 

сценического прохождения ролей».

В этом доме обитали: член попечительского совета Народного университе-

та им. А. Л. Шанявского, преподаватель Высших женских курсов Николай 

Сперанский, присяжный поверенный Николай Иков, зубной врач Екатерина 

Иванова.

Об известном доме № 14 писали так: «В начале нашего (ХХ. — В. М.) 

столетия здание под номером четырнадцать прославилось как “Дом с приви-

дениями”. О нем писали и В. Гиляровский, и московский фольклорист Е. Бог-

данов. Дело в том, что брошенный знатными хозяевами и по сути бесхозный 

дом превратился в пристанище тех, кого мы сегодня именуем “бомжами”. 

Они забирались в подвалы и на чердаки, не давая покоя жильцам».

На самом деле все было не так удручающе. Перед революцией дом при-

обрел купец Вульф Гоберман, хотя из-за нее не успел попользоваться новым 

владением. Однако дом не пустовал. Как свидетельствует «Вся Москва», 

в нем жил князь Лев Оболенский, возможно, с человеком, помогающим 

ему, — Григорием Бочаровым.

Дальше — дом № 16 при храме Николы Явленного. И сам храм. Насто-

ятелем его в 1917 году был протоиерей Александр Добролюбов (жил в цер-

ковном доме при храме). Священник — Василий Соколов (Серебряный пе-

реулок, 2). Диаконы: Николай Громов (Серебряный, 1) и Василий Смирнов 

(Серебряный, 2). Церковный староста — почетный гражданин, присяжный 

поверенный Николай Ремизов (Большой Афанасьевский, 37). При храме в 

церковном доме находилось Братство св. Николая «для пособия беднейшим 

ученикам духовных семинарий и училищ Московской епархии», которое воз-

главлял Александр Добролюбов.

В доме № 15 жила зубной врач Зинаида Поливанова, а также: Вар-

вара Волкова, Станислав Замбрицкий-Гриброн, Роза Серейская, Наталья 

Слепцова.
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Иммануил Левин установил, что дом № 17 возвел в конце ХІХ века 

купец 1-й гильдии Олег Бромлей. Некоторое время в нем жил Константин 

Юон, впоследствии один из крупнейших русских и советских живописцев. 

А в 1917 году в списке жильцов дома встречаем: Серафиму Антипенкову, 

державшую ювелирный магазин, с дочерью Юлией и Павла Кустарева (ме-

ховой магазин); врача Алексея Струкова с женой Лидией Митрофановой; 

братьев-врачей Леонтия (Ординарная андрологическая клиника Московс-

кого университета) и Павла Субботиных; врача Александру Боеву, а еще 

некую Анастасию Павлову.

В доме № 18, построенном в 1909 году, удалось отыскать одного жиль-

ца — Арсения Смирнова. А в доме № 20 жил инженер Александр Отра-

динский, имевший телефон, и жильцы без телефонов и званий — Евдокия 

Глушанина, Евгения Петрова и Анна Петрова.

Касательно дома № 21 Левин писал, что о нем «история не сохранила ин-

тересных сведений». По-моему, таких домов на Арбате вообще нет, есть дома, 

история которых изучена недостаточно. По крайней мере небезынтересно 

знать, что в 1890-х годах в № 21 жил пианист и преподаватель Московской 

консерватории К. А. Кипп, а перед Октябрьской революцией 1917 года этот 

дом принадлежал купцу Вульфу Гоберману, который содержал в нем магазин 

антиквариата и мебели. Но и это не все. Как сообщала «Вся Москва», в доме 

находилась «Хирургическая лечебница Гобермана»! Мы уже знаем, что купец 

приобрел и соседний дом на противоположной стороне — № 14.

На Арбате, 23 привлекают особое внимание: Вячеслав Брабец (сталь-

ные и металлические изделия); Марина Грачева (содержательница курсов); 

Федор Карпов (член Совета Московского отдела торговли и мануфакту-

ры); Александра Малыгина (городское попечительство о бедных Арбат-

ской части); Вера Мамонтова (домашняя учительница); Семен Микерин 

(меднопаяльное заведение); Владимир Тальгрен (владелец торгового дома 

«В. Э. Тальгрен и К°»); Мария Щенкова (Пятницкое 2-е дамское попечи-

тельство о бедности).

В доме № 24 жил В. Ф. Карась — казначей Чешского комитета. В доме 

№ 25 — купец, имеющий часовой магазин, Михаил Кишиневский с женой 

Олимпиадой Ионовной; управляющий аптекой Общества русских врачей 

Юрий Лапин; бухгалтер этого Общества Павел Тимофеев; присяжный по-

веренный Алексей Меморский. Кроме них в доме жили Борис Введенский и 

Егор Ефимов. Как свидетельствует мемориальная доска на доме № 25, здесь 

жил с 1908 по 1935 год выдающийся математик Н. Н. Лузин.

Как мы знаем, на месте нынешнего здания Театра им. Евг. Вахтангова 

стоял дом, принадлежавший до конца ХІХ века братьям-издателям Сабаш-
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никовым. С января 1921 года в перестроенном (до того сгоревшем и пус-

товавшем) особняке открылся новый московский театр — Третья студия 

МХАТа, — ставший с 1926 года Театром им. Евг. Вахтангова. В 1917 году 

дом № 26 на этом месте принадлежал дворянину, титулярному советнику, 

члену совета Московской глазной больницы Василию Бергу.

На Арбате, 27 жили режиссер Московского драматического театра Алек-

сандр Санин с женой Лидией Евстигнеевной. Дом № 28, известный как дом 

С. Скворцова, был представлен служащим строительного отделения Мос-

ковского губернского правления архитектуры Владимиром Адамовичем, ар-

хитектором Владимиром Янушкевичем и Николаем Девицким (Российское 

общество Красного Креста).

Элитными жильцами мог похвастаться доходный дом № 29 Я. М. Тол-

стого. Это: артистка балетной труппы Императорского Московского театра 

Надежда Зеберг; артист оперной труппы театра Владимир Лосский, препо-

дающий в Музыкально-драматическом училище; князь Любомир Голицын; 

дворянин Дмитрий Медржинский и его жена дворянка Надежда Николаев-

на. В доме жили врачи Семен Цацкин и Л. М. Пинес, контролер Александ-

ровской железной дороги Вадим Бернгоф.

Теперь мы подошли к действительно густонаселенному доходному до-

му — № 30, возведенному в начале ХХ столетия известным архитектором 

Н. Н. Боборыкиным и принадлежащему Андрею Титову. Назовем сначала 

фамилии тех жильцов, о которых есть уточняющие сведения: врачи — Давид 

Аксентьянц, Ольга Корсунская, Георгий Ломаури, Лидия Орлеанская, Лео-

нид Постников (потомственный дворянин) с женой Анной Флорентиевной, 

Адольф Сенницкий и Лидия Сенницкая, Алексей Ченцов, Берта Эйтингон-

Леких, Самуил Якобсон; присяжные поверенные — Андрей Виноградов, 

Генрих Беренштам (его жена Евгения Станиславовна держала мастерскую 

дамского платья), Александр Белоголовов (с женой Татьяной Алексеевной), 

Василий Попов, Борис Смирнов.

Сколько врачей и присяжных поверенных в одном доме!

Переходим к предпринимателям: Лидия Водовозова (торговля обувью); 

Абрам Леких (аптекарский магазин); Василий и Мария Меркуловы (мага-

зин обоев); Петр Прохоров (магазин «колониальной и мясной торговли»); 

Яков Щербаков (колониальная торговля). В доме также жили: бухгалтер Ва-

силий Ваапе с женой Эммой Федоровной, работающей в женской гимназии; 

Владимир Иванов, преподающий в трех гимназиях; Павел Петров (служа-

щий Московского почтамта); жена статского советника Наталья Дружини-

на; вдова полковника Варвара Маевская; дворянка Глафира Люде с мужем 

Николаем Люде.
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Отдельно скажу о том, что в № 30 имел служебную квартиру Николай 

Волков, работающий в редакции адресной и справочной книги «Вся Москва» 

(его телефон совпадал с телефоном редакции).

Наконец, фамилии жильцов дома № 30, о которых «Вся Москва» не да-

вала дополнительной информации: Надежда Андреева, Иван Антонов, Петр 

Балашев, Ольга Васильева, Марина Владимирова, Игнатий Кудряшов, Со-

фия Левина, Борис Меерсон, Николай Самарин, Антон Ставрович, Вера 

Ткаченко, Владимир Шик с женой Гизеллой Яковлевной и дочерью Еленой 

Владимировной.

Дом № 31 населяли привычные для Арбата жильцы: Ольга Ушакова — 

зубной врач; Георгий Кобылин — присяжный поверенный, член Общества 

попечителей о беспризорных детях при управлении Московского градона-

чальника, член правления Московско-Киево-Воронежской железной дороги; 

Варвара Бровкина — портниха (возможно, у Сергея Пиявко, который де-

ржал «портное заведение») и Сергей Бровкин; Анна Щукина имела магазин 

игрушек; Александра Петрова (жена надворного советника); Павел Петров 

(провизор) и Анатолий Петров. В доме также жили Андрей Дьяков, Елена 

Калашникова, Екатерина Лазарева, Лев Трандафилов.

Дом № 32 известен в истории Арбата, как дом Александра Урусова 

(1843–1900). С начала 70-х годов ХІХ века он заявил о себе как о талант-

ливом присяжном поверенном и вошел в число самых выдающихся судебных 

ораторов России. В 1917 году жил его сын, тоже присяжный поверенный, 

князь Александр Урусов.

В доме также числились дворянин Андрей Маркович, владелец мага-

зина белья Антон Стифеев, врач Павел Уткин и некий Николай Сидоров.

В доме № 33 с 1895-го по 1917-й находилась Московская городская уп-

рава, а еще — Шестой бесплатный родильный приют. При нем жили аку-

шерка Анастасия Шопель и Лидия Волкова, а в доме № 34, построенном в 

1888 году, — Е. А. Журавлева.

Как известно, семиэтажный дом № 35 (дом Филатовой) был выстроен в 

1912 году для состоятельной публики, и мы назовем некоторых его жильцов. 

Это Марина Германова (артистка Московского художественного театра); 

Дмитрий Никельберг и София Никельберг (врачи), с ними жили Елизавета 

и Лея Никельберги; Анна Сабо (врач); Владимир Роменский, служащий в 

губернской Академии управления; Александр Бровкин, Константин Логи-

нов, Мартин Иогихес (присяжные поверенные); Павла Груднева (желез-

нодорожный инженер); Михаил Зандукели (врач, товарищ председателя 

Общества грузин в Москве); Николай Остриков (полковник). В доме так-

же жили Татьяна Александрова, Нина и Соломон Арамянц, Сергей Дугин, 
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Пауль Кумминг, Ольга Напевкина, сестры Екатерина и Елена Роговины с 

матерью Феодорой Самуиловной.

В угловом доме № 36, где, как известно, было просветительское издатель-

ство «Посредник», жили Николай Соколов (бухгалтер Московского земель-

ного банка) с женой Ольгой Соколовой, Яков Тоболкин (ветеринарный врач) 

с женой Александрой Тоболкиной, Надежда Анучина (жена полковника), а 

также — Алексей и Клавдия Аверьяновы, Анна Ильина.

№ 37 — дом военного ведомства, но в нем зафиксированы жильцы Адель 

и Евгения Геек, Елена Герман и статский советник Александр Сперанский.

В доме № 38 обитали: Я. Берлин (зубной врач); И. Д. Богаев, зани-

мающийся водопроводом и канализацией; Иван Грандилевский (ординатор 

Московского университета); Моисей Иоффе (врач-акушер); Эвальд Калейн 

(судебный пристав); Василий Лебедев, Мария Маторина.

На Арбате, 39 жил Петр Карцев, а на Арбате, 40 — художница Евгения 

Зайднер и присяжные поверенные Константин Левин и Николай Рожани-

цын, купец Петр Громов с женой Елизаветой Ивановой, а также Марина 

Гриневич и Илья Грин.

Теперь — жильцы дома № 41: Абрам Баландер (врач); Евсей Беркин 

(представитель аптекарских фирм); Прасковья Сачкова (модная мастер-

ская); Василий Шевченко (Яузское городское начальное женское училище), 

а также Прохор Богданович, Прасковья Курочкина, Семен Самарин.

Информация об особняке № 42, как правило, заканчивалась пушкинским 

временем, а мы хотя бы напомним, что дом встретил революционное время 

с Александром Усачевым и его женой Юлией Васильевной. Усачев был по-

четным гражданином, гласным Московской городской думы от купеческого 

сословия, входил в Московскую купеческую управу. А еще был членом ко-

митета Московского склада Российского общества Красного Креста, членом 

Общества любителей коммерческих знаний, опекал приют цесаревны Марии, 

ремесленное училище им. К. Т. Солдатенкова.

А знаете, чем торговал Усачев? Москательными товарами! То есть товара-

ми для художников: красками, кистями, карандашами, холстами, бумагой для 

акварели, мольбертами, этюдниками и т. п.

Собственником дома № 43 был Авраам Рафильзон (занимался продажей 

минерального топлива, льняных и мануфактурных товаров). С ним жила дочь 

Розалия Рафаиловна (врач). В доме проживала уже знакомая нам дворянка 

Анна Потулова (писчебумажный магазин). В доме также числились Марга-

рита Алексеева, Василий Вейнерт, Анна Козлова, Митрофан Семенов.

На месте нынешнего дома № 45 находилась тогда церковь святого Ни-

колая Чудотворца, что в Плотниках. Диакон церкви — Алексей Смирнов 
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(Никольский переулок, 23); псаломщик — Василий Лебедев (Арбат, 38); 

церковный староста — купец Ефим Кульков (Сивцев Вражек, 31). Настоя-

тель церкви Николы в Плотниках протоиерей Евгений Фудель вместе с же-

ной Ниной Иосифовной проживал в рядом стоящем доме № 47.

Вернемся к четному № 44. Важным его жильцом был присяжный по-

веренный Константин Якубовский — председатель Московского мусуль-

манского благотворительного общества, председатель комитета Москов-

ской мусульманской организации помощи беженцам. В доме жили: супруги 

Михаил и Лидия Жаворонковы (Московская поверочная палата торговых 

мер и весов); Евдокия Аврова (акушер-фельдшер); Вера Дынникова (1-я 

Рукодельная школа) и Ольга Дынникова (5-е Преображенское училище); 

Николай Ищенко (губернская земская управа); Алексей Каменцев (учитель 

музыки); Григорий Любимов (учитель музыки); Рубен Катанян (присяжный 

поверенный); Сергей Попов (страховое отделение губернской земской упра-

вы); Мелита Сараджева (Никольский сиротский институт).

В доме № 46 жил купец Михаил Ремизов с женой Клавдией Евграфь-

евной. Арбат, 49. Как мы знаем, этот дом был построен вместе с упомя-

нутым № 47 в 1910 году. Считается, что дом № 49 «был заселен семья-

ми церковных служащих, находящихся неподалеку церквей». Во-первых, 

церковные служащие жили и в №№ 47 и 57, а, во-вторых, в доме № 49 

числились не только они. Скажем, здесь жили три врача — Евгений Гам-

рат-Курэк (его жена работала контролером Александровской железной до-

роги), Клара Вальтер-Ашкинази и Владимир Матекин. Жена последнего 

была фельдшером. В доме проживал почетный гражданин К. И. Финоге-

нов, торговавший табаком, и семья Фричинских — Евгений Романович 

(штабс-капитан), Николай Романович, Сергей Романович и Лидия Фри-

чинская.

Арбат, 51. Этот дом уже упоминался, но намного больше внимания мы 

уделим ему в следующей главе. Построенный в 1910 году по проекту архи-

тектора В. Казакова, «Дом-гигант» (Андрей Белый) возвышался над мало-

этажным Арбатом и был поистине многонаселенным. Всех его жильцов я, 

пожалуй, не назову, но представление о них читатель получит.

Скажем, в квартире № 34 проживал артист Императорского театра Ни-

колай Домашев с женой Лидией Константиновной, а в квартире № 103 — 

магистр философии, преподаватель женской гимназии О. А. Виноградской 

и Института Московского дворянства Павел Каптерев. В квартире зубного 

врача Александры Гершевич располагалось Братолюбивое общество снаб-

жения неимущих. В доме жили: врачи Александр Метакса и Лев Ратнер; 

акушер Пелагея Наумова; зубной техник Василий Томин; массажист Ни-
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колай Хмелевский; присяжные поверенные Алексей Горшков, Митрофан 

Грачев, Борис Симонов; учредитель и директор Реального училища Леонид 

Поляков и его жена Анфиса Михайловна; член Правления Московского 

городского общества взаимного от огня страхования Иван Корейша; инже-

нер-техник Михаил Пиотровский; владелица магазина дамских шляп Вар-

вара Долгова; учительница пения Евгения Байкина, служащая Московской 

городской думы Лидия Бубнова; дворянин Иван Кобаладзе с женой Ма-

рией Дмитриевной, Надежда Суражевская, Мария Чехова. Кроме того, в 

доме зафиксированы Бронислава Большакова, Людмила Внукова, Нико-

лай Волков, С. М. Гавзе-Маркус, братья Александр и Никита Гаммель, 

Нина Жарновская, Яков Запольский, Елизавета Ионин, Т. А. Казанов-

ская, Владислав Коцяткевич, Лидия Лапшина, Татьяна Маркус, Амалия 

Мюльбах, Зинаида Наумова, Ольга Оганесова, сестры Любовь и Ольга 

Танке и другие.

В арбатском доме № 52 проживали дворянин Михаил Морозов, служа-

щий Московского почтамта Георгий Кузнецов, Аркадий, Павел и Сергей 

Загоновы. В домах №№ 52–54 располагался ресторан Игнатия Зверева.

А рядом с рестораном — чайный и кондитерский магазин Перловых.

Мы уже знаем, что собственником следующего по счету дома — № 53, 

пушкинского — был Михаил Патрикеев. В доме жил доктор медицины, врач 

Грузинской больницы Сергей Городецкий, учительница Лидия Андреева, 

служащий канцелярии Варшавского обер-полицмейстера Юлиан Солтысин-

ский и некая Анна Кисин. Еще сообщу, что на Арбате имел собственный 

дом некий Сергей Семенович Корчагин (телефон у него был 93–76), однако 

номер дома в адресной книге почему-то не назван, не указано и социальное 

положение Корчагина.

В книге «Арбат. Один километр России» Иммануил Левин поставил 

«последнюю точку в романе об Арбате» на доме № 55. У нас подробный 

рассказ о нем и его жильцах уже состоялся. Поэтому закончим «обход арбат-

ских домов», как и положено, последним на улице и важным домом — № 57. 

Он принадлежал церкви Святой Троицы, и в нем жили: настоятель церкви, 

протоиерей Лев Липеровский с женой Евгенией Васильевной; Николай Ли-

перовский и Николай Романовский с женой Екатериной Михайловной; диа-

кон Григорий Марков и церковный староста Иван Меркулов с женой Анной 

Меркуловой, Федор Иванов, Сергей и Марина Писаревы, Елизавета Чу-

лицкая. Как и во времена Андрея Белого, возле церкви торговали зеленью, 

этим занималась жительница дома № 57 Марина Грибкова.

По-моему, хорошо заканчивался предреволюционный Арбат — церков-

ным домом.
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СОЦИАЛЬНЫЙ И ДУХОВНЫЙ
АБРИС УЛИЦЫ АРБАТ

Т еперь попробуем, исходя из изложенного, назвать характерные соци-

альные и духовные особенности Арбата накануне Октябрьской рево-

люции. На мой взгляд, очень важно, что каждый «гражданин Арба-

та» жил в ауре святониколиных храмов, о которых уже рассказано, прежде 

всего, словами Бориса Зайцева. Священники всегда находились рядом —

в арбатских домах и церквях:

«Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, 

чем раньше; все иное. Все попроще, побледней и будто строже. Будто мно-

гое отмылось — вековое, цепенившее. И будто бы Никола сам, помощник 

страждущим, ближе сошел в жизнь страшную. 

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Лю-

бовь, спокойный, светлый мир зовет. “Приидите ко Мне вси труждающиеся 

и обремененные, и Аз упокою Вы”. И снова, и снова, как Рахиль древняя, 

как Мария — Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое 

лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста, и сестра над братом. 

И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемог-

шие под грузом убиенных — все идут сюда, быть может, и палач и жертва,

и придут, доколе живо сердце человеческое. 

Хор поет призывно: “Слава в вышних Богу и на земле мир, в челове-

ках благоволение”. Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, 

прислуживают при служении». Хорошо сказано, как будто в Библии: «…И 

придут, доколе живо сердце человеческое…»

И еще:

«Священники звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на 

Песках и Никола Явленный — спокойные и важные, звоном малиновым,

в ризах парчовых, вековечных…»

О жизни арбатцев Борис Зайцев обобщал:

«…Ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех об-

личий одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николы 

Чудотворца».

Теперь о том, что в арбатоведческой литературе долгие годы принято было 

писать, что на одной лишь улице Арбат жили и практиковали 87 врачей раз-
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ных специальностей. Именно столько их было перечислено в «Списке врачей 

по улицам их местожительства», помещенном в адресной книге «Вся Моск-

ва». Но, внимательно просмотрев «Алфавитный указатель адресов жителей 

Москвы», я обнаружил, что в упомянутом списке названы не все врачи. На-

пример, отсутствуют А. В. Метакса (дом № 51), Л. М. Пинес (№ 29), 

З. М. Поливанова (№ 15), А. М. Сабо (№ 35), а также П. И. Уткин,

Р. Ю. Фрисман, С. Н. Якобсон и другие. То есть в действительности на ули-

це Арбат жили и лечили людей свыше 90 (!) врачей. Ни одна другая москов-

ская улица не имела столько дипломированных эскулапов. Даже на Тверской, 

значительно более длинной улице, насчитывалось 55 врачей. Не забудем, что 

на Арбате жили и работали также свыше 10 акушерок, фельдшеров, масса-

жистов и массажисток. Вот и получается на один арбатский дом по два чело-

века врачебного и вспомогательного персонала.

Особенно много было на Арбате зубных врачей. Кстати, в доме № 44 рас-

полагалась Московская зубоврачебная школа приват-доцента Г. И. Вильга, в 

ней активно работал П. Г. Дауге — один из основоположников стоматологии 

в Советской стране. На основе арбатской зубоврачебной школы в 1920 году 

была открыта кафедра стоматологии медицинского факультета Московского 

университета.

Немало врачей разных специальностей проживало и в ближайших арбат-

ских переулках: Большом и Малом Афанасьевских — 22; Денежном — 12; 

Кривоарбатском — 13; Серебряном — 8; Сивцевом Вражке — 16; Старо-

конюшенном — 13 и т. д., то есть еще около сотни врачей.

По-прежнему независимо от происхождения в арбатском ареале жили и 

селились прозаики, поэты, художники, композиторы, артисты Император-

ских театров, ученые, профессора, в том числе Московского университета. Их 

притягивал Старый Арбат, возможность постоянного общения с себе подоб-

ными. Правда, на самой улице Арбат официально зафиксирован в 1917 году 

один художник, точнее, художница — Евгения Зайднер, впрочем, малоиз-

вестная. Зато художники и скульпторы расселились в арбатских переулках. 

Скажем, здесь жили: Николай Андреев (Большой Афанасьевский переулок, 

27), создавший выдающийся памятник Николаю Гоголю; Михаил Гермашев 

(Воздвиженка, 6) — автор прекрасной картины «Улица Арбат»; Илья Ост-

роухов (Трубниковский переулок, собственный дом) — русский живописец, 

передвижник; Василий Никитич Мешков (Воздвиженка, 4) — российский 

живописец, портретист. В доме № 27 на Арбате давал уроки рисования и 

живописи сорокадвухлетний Константин Юон (Трубниковский переулок, 

4), заявивший о себе жизнерадостными картинами. Вторую половину жиз-

ни — художник умер в 1958 году — он успешно творил в Советской стране.
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Что касается архитекторов, то на самой улице в 1917 году они числились 

в двух домах — № 9 (Афанасий Настович) и № 28 (Владимир Януш-

кевич). Но напомню, что в Денежном переулке, 12 жили братья Виктор и 

Леонид Веснины — будущие академики, именем которых был назван в со-

ветское время переулок. Архитекторы также селились в Большом Николо-

Песковском, Малом Власьевском, Гагаринском, Большом Афанасьевском, 

Староконюшенном, Скатертном, Столовом переулках, в Сивцевом Вражке, 

на Собачьей площадке…

Нетрудно заметить, что на улице Арбат проживало немало преподавате-

лей гимназий, училищ, курсов, домашних учителей и учительниц.

Арбат славился также присяжными поверенными (в России в 1864–

1917 годах адвокат на государственной службе при окружном суде или судеб-

ной палате), их помощниками, присяжными стряпчими (частный поверенный 

и ходатай по делам), то есть юристами, адвокатами. Как мы убедились, на 

самой улице было около 30 присяжных поверенных, а переулки были бук-

вально наводнены ими.

Отметим, что предреволюционный Арбат еще был убедительно представ-

лен дворянами, хотя, пожалуй, их было меньше, чем врачей. Но реальную 

силу имели, конечно, купцы, предприниматели. Капиталисты. Тут и мелкие 

да средние торговцы цветами, часами, бельем, шляпами, и предпринимате-

ли посолиднее — мануфактурщики, владельцы солидных магазинов, да и, 

скажем, у господина Усачева москательные товары продавались на широкую 

ногу. А господа Хармаджаев из № 8 и Тер-Акопов из № 11 занимали важ-

нейшие посты в торгово-промышленных товариществах.

Понятно, что совсем «серые герои» (Зайцев) в адресную книгу «Вся 

Москва» практически не попадали. Скажем, запись о том, что некий Василий 

Козырев занимался городской ассенизацией, встретилась с указанием на то, 

что он имел собственный дом и руководил «ассенизационным обозом».

Теперь о, так сказать, арбатской инфраструктуре. Прежде всего, улица 

славилась лечебницами. На первом месте — лечебница Общества русских 

врачей в № 25, о которой мы уже говорили. Она вела прием «по всем спе-

циальностям» с 11 часов до 15 часов с мизерной оплатой (20 коп.), а бедных 

обслуживала вообще бесплатно. Распорядителем был известный врач, док-

тор медицины, старший врач Софийской детской больницы Виктор Розанов. 

Среди частных лечебниц назовем: зубные — Якова Берлина в доме Чулкова 

(Арбат, 38), Евгения Гейбовича (№ 5), Петра Тихонова (№ 35) и Берты 

Эйтинтон (№ 30); лечебницу по всем специальностям Бейнуса Левина-Эп-

штейна (№ 43); Ново-Арбатскую лечебницу Владимира Матекина (№ 49); 

лечебницы Павла Субботина (№ 17) и Рафаила Фридмана (№ 30). Упомя-
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нем и химико-бактеорологический медицинский кабинет на Арбате, 5 Василия 

Кедровского — доктора медицины, профессора Московского университета, 

директора бактеорологического Института им. Г. Н. Габричевского. В доме 

№ 33, на углу Арбата и Калошина переулка, как мы знаем, в доме Городской 

управы располагался Шестой городской бесплатный родильный приют Ре-

векки Спокойной, работавшей со своей сестрой Тамарой Соломоновной. На 

Арбате, 29 практиковал акушер Семен Цацкин, а в доме № 51 находилась 

лечебница по женским болезням Екатерины Шауфус-Потемкиной. На углу 

Мерзляковского переулка и Большой Никитской улицы в доме Александрова 

располагался Гинекологический институт.

Добавлю к этому, что на Собачьей площадке действовала лечебница имени 

князя В. А. Долгорукова при комитете «Христианская помощь», а различ-

ные частные лечебницы располагались в Большом и Малом Афанасьевских, 

Денежном, Мерзляковском, Николо-Песковском, Серебряном, Староконю-

шенном, Трубниковском переулках, на Поварской улице, у Никитских ворот, 

на Большой и Малой Никитских улицах. В Денежном, 14 действовала но-

вейшая радио-лечебница приват-доцента Московского университета Гаври-

ила Гамбарова.

Всего в арбатском ареале насчитывалось свыше 50 (!) разных лечебниц!

Важной особенностью улицы Арбат и ближайших переулков являлись 

учреждения, заботящиеся о женщинах. Прежде всего, в доме № 25 на-

ходилось Московское отделение Российской лиги равноправия женщин, 

которое ставило своей целью «достижение женщиной гражданского и по-

литического равноправия». В Филипповском переулке, 9 расположился 

Московский первый женский клуб. В доме Филатовой на Арбате работала 

Женская гимназия и пансион М. И. Житц Министерства народного про-

свещения, которая пользовалась полными правами правительственных гим-

назий. При гимназии имелся детский сад! Учредительницей и начальницей 

гимназии была Мария Житц.

В доме № 39 также располагалась Женская гимназия А. С. Алферовой 

и кинотеатр «Ампир». Алферовская гимназия считалась одной из самых пе-

редовых в Москве по качеству преподавания, организации учебного процес-

са и даже форме одежды гимназисток. Алферова преподавала математику, а 

ее муж — российскую словесность. С 1909 года в гимназии начал работать 

приехавший из Киева Г. Г. Шпет — в будущем светило русской и мировой 

философии. В то время он собирал материалы для книги по истории педагоги-

ки. Одним из первых в мире Шпет приступил к разработке основ философии 

языка, семиотики. В работе «Внутренняя форма слова» философ писал, что 

«смерть имеет разное значение применительно к антропологическому инди-
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виду и социальному субъекту: физическая смерть первого еще не означает 

смерти его как социального субъекта. Последний живет, пока не исчезло ка-

кое бы то ни было свидетельство его творчества».

В доме № 15 по Криво-Арбатскому переулку действовала Женская гим-

назия Н. П. Хвостовой, выпускникам которой предоставлялось право по-

ступления без экзаменов в Женский медицинский институт и другие высшие 

учебные заведения. В Столовом переулке, 10 работала Женская гимназия 

М. Г. Брюхоненко, в которой, кроме обязательных предметов, преподава-

лись рисование и лепка, пение и танцы. В Никольском переулке, 22 «горел» 

Очаг для детей слушательниц высших курсов и других женщин, занятых 

интеллигентным трудом. Им заведовала Мария Чехова, читавшая лекции 

на Московских женских педагогических курсах и содержавшая женскую 

гимназию (жила в Гагаринском переулке, 33). На Большой Молчановке, 18 

располагалось Общество попечения о детях народных учителей и учитель-

ниц, а в Мерзляковском переулке работала столовая Общества вспомощест-

вования учащимся женщинам в Москве.

Кстати, на улице и в переулках находился целый ряд разнообразных учи-

лищ: Тверское 3-е начальное городское училище для мальчиков (Арбат, 21); 

Смоленское 1-е начальное городское училище для девочек (Никольский 

переулок, дом Ростовцевой); Реальное училище Общества преподавателей 

(Арбат, 51); 1-е смешанное вспомогательное городское начальное училище 

Арбатского района (1-й Левшинский переулок, 19); Коммерческое училище 

А. Л. Плестерера (Арбатская площадь, дом Савостьянова).

В арбатском ареале находились редакции многих московских периодичес-

ких изданий. На самой улице располагались: конторы редакций «Медицин-

ского обозрения» (№ 25) и музыкального журнала «Свирель Пана» (№ 4); 

в доме № 36 с 1892 года находилось просветительное книгоиздательство 

«Посредник», основанное в свое время в Петербурге по инициативе и при 

непосредственном участии Льва Толстого. Его бессменным руководителем 

был педагог и публицист Иван Горбунов-Посадов. Он же возглавлял изда-

тельство «Календаря для каждого», «Сельского и деревенского календаря». 

Иван Белоусов вспоминал: «И. И. Горбунов-Посадов, состоявший во главе 

издательства фирмы “Посредник”, сам пишущий стихи, любовно относился 

ко всем начинающим писателям, особенно выходцам из народа. И. П. Горбу-

нов был близок к Л. Н. Толстому».

В арбатских переулках «Вся Москва» зафиксировала редакции и конто-

ры: «Бюллетени литературы и жизни» (Хлебный, 1); «Вестник воспитателя» 

(Староконюшенный, 32); «Летописи Историко-родословного общества в 

Москве» (Трубниковский, дом Савеловой); «Русский архив» (Денежный, 3);
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«Судебная летопись» (Сивцев Вражек, 20); «Вестник бухгалтерии» (Дег-

тярный, 2); «Ветеринарная жизнь» (Проточный, 4); «Ежегодник Москов-

ского архитектурного общества» (Ермолаевский, 17); «Журнал для женщин» 

(Ермолаевский, 26) и другие.

Впечатляющий перечень изданий, раскрывающий духовное лицо Старого 

Арбата!

«Вся Москва» также зафиксировала наличие в Москве украиноведчес-

кого журнала: «“Украинская жизнь”. Редакция и контора — Новинский 

бульвар, дом 103, кв. 39. Тел. 344–48. Редактор И. Я. Шеремецинский». 

Журнал выходил с 1912 года, а в конце 1916 — начале 1917 года в его рабо-

те принимал непосредственное участие Михаил Грушевский. Кстати, в конце 

1916 года были подведены итоги работы «Украинской жизни» за пять лет.

За это время в журнале было напечатано около 700 статей и заметок по 

разным украиноведческим вопросам. Самую большую группу (свыше 200) 

составляли публицистические статьи, в том числе около 50 — о россий-

ско-украинских отношениях. Далее следовали статьи на общие темы (40), 

о Галичине, Буковине и Венгерской Руси (37), о национальной школе (16), 

о культурно-просветительских и научных организациях (13), об украинском 

вопросе в Государственной думе (12), о положении украинской прессы (11), 

о польско-украинских отношениях (11), прочее. 80 статей было напечатано 

по исторической проблематике, около 40 — по истории литературы и литера-

турной критике, по вопросам права и экономики — 23 статьи, искусства — 

21, этнографии и филологии — 12.

Саликовский сделал заключение о том, что, благодаря «Украинской жиз-

ни», к украинству сознательно приобщались сотни, а может и тысячи отор-

ванных от родины соотечественников, а также отметил, что журнал «удалось 

серьезно заинтересовать украинским вопросом отдельных представителей 

российской интеллигенции».

В подготовке журнала принимали участие Александр Хруцкий, Зиновий 

Моргулис, Леонид Абрамович (Бурчак), Владимир Винниченко.

Чтобы представить себе творческие масштабы и горизонты «Украинской 

жизни», достаточно перечислить фамилии авторов, которые в журнале печа-

тались: Николай Василенко, Владимир Винниченко, Дмитрий Донцов, Сер-

гей Ефремов, Федор Корш, Агатангел Крымский, Анатолий Луначарский, 

Федор Матушевский, Михаил Могилянский, Симон Петлюра, София Русо-

ва, Степан Сирополко, Петр Стебницкий, Николай Сумцов, Иван Франко, 

Михаил Чубинский, Алексей Шахматов и другие.

Наконец, о различных обществах, которые были популярны в предрево-

люционной Москве. Если поинтересоваться литературно-аристократически-
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ми обществами, действующими в городе (их насчитывалось 14), то увидим, 

что половина из них находилась в арбатском ареале: Московское общество 

искусства и литературы, Литературно-художественный кружок московской 

молодежи, Московский кружок любителей сценического искусства, Москов-

ская лига любителей сценического искусства, Общество «Московский дра-

матический салон». Кстати, последние два общества располагались недалеко 

от дома № 9 — в Староконюшенном, 4. А в доме № 5 этого переулка на-

ходилось Московское художественное ателье, которое ставило перед собой 

задачу «приходить на помощь необеспеченным талантливым художникам пу-

тем предоставления им заказов».

Председателем Общества деятелей периодической печати и литературы 

и директором Литературно-художественного кружка (Большая Дмитровка, 

дом Вострякова) был брат Ивана Бунина Юлий Алексеевич, живший в Ста-

роконюшенном переулке, 32. Владислав Ходасевич, посещавший кружок с 

начала ХХ столетия и до 1917 года, вспоминал, что «в нем совершались важ-

ные литературные события». Тут выступали Константин Бальмонт, Андрей 

Белый, Максимилиан Волошин, Вячеслав Иванов, Корней Чуковский, Ни-

колай Бердяев и другие. Мариэтта Шагинян, попавшая на заседание «знаме-

нитого в Москве Литературно-художественного кружка» в 1909 году, вспо-

минала о выступлении Валерия Брюсова по случаю 100-летнего юбилея со 

дня рождения Николая Гоголя.

Вера Муромцева-Бунина, вспоминая о своем знакомстве с Иваном Алек-

сеевичем в 1906 году, писала: «Он стал приглашать меня на заседание “Об-

щества любителей российской словесности”… Там будет говорить председа-

тель Общества, сам Петр Дмитриевич Боборыкин, потом Вересаев прочтет 

рассказ о войне, а затем с новыми стихами выступит и он…»

В 1917 году председателем Общества был Алексей Грузинский, а Бунин 

числился «временным председателем». Кстати, казначеем Общества был из-

вестный переводчик Тараса Шевченко Иван Белоусов.

Председатель Первого литературно-драматического и музыкального об-

щества им. А. Н. Островского и директор Московской консерватории Миха-

ил Ипполитов-Иванов жил на Большой Никитской, 13. На этой улице (дом 

№ 50) жил и Владимир Немирович-Данченко — директор Московского 

художественного театра, член комитета Общества русских драматических 

писателей и оперных композиторов.

А еще были общества музыкальные и певческие, педагогические, психо-

логические и философские… Московский отдел Российского теософического 

общества находился в Сивцевом Вражке, 20, там же в № 4 работало Общест-

во распространения камерной музыки, а Историко-родословное общество 
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располагалось в Трубниковском переулке (дом Савеловой). Мариэтта Ша-

гинян, узнавшая этот особый, довольно замкнутый круг общения по духов-

ным интересам, вспоминала: «Весь мир, как в игрушечном домике, вращался, 

казалось, лишь в стенах Психологического, Философского, Литературно-ху-

дожественного кружков, “Общества эстетики”, “Дома песни” и так далее».

Обращают на себя внимание общества, помогающие неимущим, в част-

ности, детям, в одном из них участвовала и собственница дома № 9 Елена 

Ромейко. В них активно работали многие другие арбатцы (Братолюбивое об-

щество снабжения неимущих, Братство святого Николая и другие).

Одним предложением скажу о том, что не мог не заметить читатель, —

о разнонациональности Арбата.

В самом конце замечу, что улица Арбат к 1917 году была полностью те-

лефонизирована. Большинство жильцов, которые названы, имели телефоны. 

Четырехзначные. Но много было и пятизначных номеров.
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Глава 7
В СОВЕТСКОЕ

ВРЕМЯ
(ХХ столетие)
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И СТАРЫЙ АРБАТ

Д ля нашего рассказа не имеет никакого значения, кто и как относился 

или относится к Октябрьской революции. Мы только фиксируем, 

что в 1917 году произошло, казалось бы, необратимое: была отмене-

на частная собственность. В дневнике Юрия Олеши есть запись: «В конце 

концов, для меня ясно (из глубины идет эта ясность) — ясно, что все дело 

в том, что уничтожена собственность… Надо признаться: я мелкий буржуа, 

который мечтал бы всю жизнь стать крупным хозяином. Ужасно, но это так. 

В крови, в клетках мозга».

В арбатском контексте хочу сказать, что речь идет не только о частной соб-

ственности в общепринятом, наиболее частом понимании, но и — на предметы 

искусства, живописные полотна и т. д. Скажем, в арбатском ареале жил из-

вестный купец и страстный коллекционер Михаил Морозов, в собрании кото-

рого насчитывалось 60 икон, 10 скульптур и около 100 картин. Он был обла-

дателем огромного собрания произведений русских мастеров: Боровиковского,

А. и В.  Васнецовых, Коровина, Левитана, Перова, Серова, Сурикова и других. 

Морозов был одним из первых в России собирателей искусства импрессионис-

тов, у него хранились картины Боннара, Дега, Гогена, Мане, Моне, Ренуара и 

других художников. И еще. Многие представители московской, арбатской бур-

жуазии, в большинстве своем принадлежавшие к купечеству, жертвовали свои 

деньги — огромные — на культуру и науку, буквально преобразуя духовное лицо 

Москвы и Старого Арбата. В начале века в Москве было уже 30 музеев. Среди 

них особое место занимал открытый в 1912 году Музей изящных искусств, обя-

занный во многом своим основанием богатому купечеству. В 1913 году в Москве 

был открыт первый в Европе театральный музей, созданный на базе коллекции 

купца А. А. Бахрушина. С именем промышленника А. Л. Шанявского связано 

создание в Москве Народного университета в доме № 4 на Арбате, то есть 



А Р Б А Т ,  9

5 0 8

напротив дома № 9. По словам Иммануила Левина, «дом Шанявского на Ар-

бате — это частица общемосковской духовной культуры». Предоставим слово 

одному из последних представителей купеческого сословия П. А. Бурышкину:

«Широкая благотворительность, коллекционерство и поддержка всякого 

рода культурных начинаний были особенностью русской торгово-промыш-

ленной среды. Третьяковская галерея, Щукинский и Морозовский музеи 

современной французской живописи, Бахрушинский театральный музей, 

собрание русского фарфора А. В. Морозова, собрания икон С. П. Рябушин-

ского, собрания картин В. О. Гиршмана, Е. И. Лосевой и М. П. Рябушин-

ского, Частная опера С. М. Мамонтова, Опера С. И. Зимина, Художествен-

ный театр В. С. Алексеева-Станиславского и С. Т. Морозова, равно как и

Н. Л. Тарасова... В. А. Морозов и “Русские ведомости”, М. К. Морозо-

ва — и Московское философское общество, С. И. Щукин — и философский 

институт при Московском университете... Найденовские собрания и издания 

по истории Москвы...» Далее Бурышкин признавался в невозможности при-

помнить все «памятники жертвенности представителей “темного царства”».

Так вот, в 1917 году к власти пришли люди, которым частная собствен-

ность вообще стояла поперек горла, тем более в упомянутом ракурсе, а бур-

жуазия, купечество были для них смертными врагами. По утверждению ар-

батца Николая Бердяева, этим людям были чужды традиции русской куль-

туры (сиречь — и арбатской), их отцы и деды были безграмотны, лишены 

всякой культуры. Этим людям было присуще злопамятство по отношению к 

людям старой культуры, которое на момент торжества революции перешло в

чувство мести. Бердяев считал, что этим многое психологически объясняется. 

По его мнению, появился новый антропологический тип, в котором уже не 

было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний преж-

них русских лиц. Не было малейшего сходства с лицами старой русской ин-

теллигенции, которая готовила революцию.

В то же время Бердяев писал, что «озлобленность деятелей революции не 

может не отталкивать, но судить о ней нельзя исключительно с точки зрения 

морали». Философ считал смешными и жалкими суждения о революции с 

точки зрения нормативной религии и морали, нормативного понимания права 

и хозяйства. Ибо «революция подобна смерти, она есть прохождение через 

смерть…».

Но сам Бердяев во время Февральской революции 1917 года пришел 

с Арбата на Манежную площадь и убеждал офицера не стрелять в народ.

И войска тогда не открыли стрельбу…

Чтобы зримо представить себе новый, послереволюционный тип мили-

таризованного большевика (преимущественно выходца из крестьян), очер-
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ченный Бердяевым, напомню картину Бориса Кустодиева «Большевик» 

(1920). Над городом и людьми вознесся в широком и неукротимом шаге 

великан со свирепым лицом и горящими глазами — в руках гигантский 

красный флаг. Его поступь никак не соотносится с человеческим потоком 

внизу, он идет сам по себе, буквально втаптываясь в гущу людей. При всей 

условности и символичности живописного полотна нельзя не видеть, что 

каждый последующий шаг исполина стоит жизни многих людей, находя-

щихся внизу под его заоблачной головой, точнее вокруг его сапог (вздра-

гиваешь, вспомнив ахматовские строки: «И безвинная корчилась Русь под 

кровавыми сапогами...»). В следующее мгновение большевик разрушит 

церковь с беззащитным куполом, стоящую на его пути... Так и произошло в 

действительности. По словам Бориса Зайцева, «это было самое разудалое 

и полоумное время революции, когда разрушали церкви...». Бескомпромис-

сный великан уничтожил на Арбате много церквей, безжалостно растоптал 

множество достойных арбатцев...

Что он ощущал тогда, «интеллигент русский», «гражданин Арбата»? 

Буквально вслед событиям Борис Зайцев писал: «Многие поумирали. А кто 

выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из 

детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше ве-

селиться, и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, 

детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сда-

вайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. 

Но такова жизнь…»

Находясь ныне на Арбате, нельзя не вспомнить тех арбатцев, которые 

в то смутное время страдали не только физически, но и духовно, которые 

разве что поседели, но не смогли окрепнуть в исторически новых условиях, 

не закалились революционными событиями, а перестали мечтать и надеяться, 

застыли в пронзительном отчаянии от невосполнимых потерь и явной для них 

бессмыслицы и несправедливости происходящего, от изнурительного пони-

мания того, что все пропало, что ничего не осталось, ничего нет и, кажется, 

быть не может…

Хорошо, что нет Царя.

Хорошо, что нет России.

Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,

Только звезды ледяные,

Только миллионы лет.
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Хорошо — что никого,

Хорошо — что ничего,

Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может

И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет

И не надо помогать.

                       (Георгий Иванов)

Насколько трагическим было такое восприятие нового мира, можно пред-

ставить себе, памятуя, скажем, о смысле религиозной философии Николая 

Бердяева. Для него вопрос о Боге был и вопросом о Высшем Смысле. Нет 

Бога — ничего нет… Иисус Христос был для философа в высшей степени 

реален и бесспорен — и религиозно, и мистически, и житейски, и историчес-

ки. За десять лет до революционного разлома России Бердяев исповедаль-

но писал: «…Я сделался благочестивым человеком, я каждый день молюсь 

Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом во всех важных случаях 

жизни и во имя Его пытаюсь делать все значительное, что способен, и преж-

де всего писать. Я твердо решил стать философским слугой религиозного 

движения, использовать свои философские способности и знания для защиты 

дела Божьего, бороться силой своего разума с антирелигиозной ложью и в 

светской культуре расчищать почву для торжества религиозной истины».

Такая человеческая и философская позиция была совершенно несовмести-

ма с новым, советским строем. И не только для философа Бердяева. Вспоми-

нается жизненная ситуация с персонажем романа «Сивцев Вражек» Михаила 

Осоргина солдатом Григорием, который в конце концов покидал бездухов-

ную Москву: «На выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, 

свою человеческую правду — из земли разврата к киевским угодникам, а то 

и дальше, куда заведет прямая дорога прямого и крепкого в вере человека...»

Наивно было бы полагать, что Старый Арбат уничтожал исключитель-

но пришлый, невежественный крестьянский народ. Как совершенно точно 

подметил Борис Зайцев, на Арбате были и свои — местнорожденные — 

«серые герои»:

«Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, 

тех же серых все героев; заработала машина Смерти; заработала машина го-

лода. И прежние подвальники и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью 

пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих и вверх задвига-

лась. “Попировали, и довольно! Нынче наш черед!”
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Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой 

день».

Все это сплавилось в головах новых властителей Арбата с эйфорией все-

планетной победы пролетариата, с ожиданием мировой социалистической 

революции, о которой уважаемые арбатцы раньше ничего не слышали и слы-

шать не хотели. Весьма точно написал Андрей Белый: «Я воспитывался в 

среде, где о Марксе (не говорю уже о Ленине) не хотели знать». 

Профессор Преображенский (Булгаков «поселил» его на Пречистенке 

как раз со времени создания большевистской партии, в 1903 году. Инте-

ресно, что в это время жильцы под фамилией Преображенские числились 

и в доме № 9.) возмущался: «Невозможно в одно и то же время подметать 

трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это 

никому не удастся… тем более людям, которые, вообще отстав в развитии 

от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают 

собственные штаны!» Преображенский считал, что разруха в большевист-

ской стране закончится только тогда, когда каждый из новых революционных 

хозяев жизни «вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая 

Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется 

чисткой сараев — прямым своим делом...».

Уже упомянутый Бердяев сформулировал, на мой взгляд, исчерпываю-

щую максиму о революции вообще и об Октябрьской революции в частности:

«В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но 

судящие силы сами творят зло...» Франк, осуждая революционное насилие, 

также писал: «Дух насилия привит самодержавием: зло родит зло».

Следовательно, именно Октябрьская революция нарушила генный код 

Старого Арбата, поставила этот район в исторические обстоятельства, кото-

рые привели его к краху. Если раньше на протяжении веков Арбат развивал-

ся эволюционным путем, и даже замена дворянского Арбата на капиталисти-

ческий проходила постепенно и мирно, то Великий Октябрь имел яростно 

молниеносный и неприкрыто насильственный характер, особенно для такой 

исключительной местности, как Арбат, с его непролетарским населением.

В народе говорят: «Было время — осталось одно безвременье». Арбат 

особенно болезненно ощутил это после того, как победила Октябрьская рево-

люция, и все коренным образом изменилось, о чем страдал Борис Зайцев: 

«И ты увидел наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не 

задорно-шуточную (подразумевается, что Первая мировая война не затрону-

ла Старый Арбат непосредственно. — В. М.), нет, но настоящую войну, бра-

тоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось 

тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиоте-
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ках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни... Неделю ты прислу-

шивался, как громили бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за 

дверьми, за ставнями шептал: “Не может быть, нет, невозможно!”

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрь-

ские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и 

декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, 

магазины и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и 

бриллианты. 

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международ-

ных lux’ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожи-

реньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесов-

ском танце».

Борис Зайцев в очерке «Улица Св. Николая» описал удивительно кра-

сочно, как возвращались в начале 1918 года в Москву и шли через Арбат 

солдаты с брани. «Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш 

вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хму-

рые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим, 

в темноте Арбата, к площади. “Эй, товарищ, как к Рязанскому?” Все Русь 

и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, 

смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой 

и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же 

мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожима-

ется, карманы попридерживая — впрочем, пусто в них, как и в желудке — но 

сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко 

стащут с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, 

что ж, отдавать, так отдавать! Все равно, нету ничего. Ни дров, ни хлеба, 

ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут, темной 

ночью, в сумраке пустынных ветров. 

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакон-

чились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в 

огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что 

дышит… Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как 

мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где 

среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в 

куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. 

Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье 

всесветное. А пока что, все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. 

Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на 

саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое 
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бревно, откуда-то слимоненное. А магазины запертые сплошь, уныло мерзнут 

промороженными стеклами. И лишь “Закрытые распределители” привлека-

ют очереди мизераблей дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обнаженные 

витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою…

Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты 

угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солда-

тами, верхом на кипах, на тюках материи, иль на штанах, сотнями сложенных. 

А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, 

комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через 

товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазией и покой-

ней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы 

и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на 

козлах, или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второсте-

пенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой 

шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, 

вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, сне-

говую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот 

робкий разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты 

везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, 

семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках…»

Кстати, через десятилетия Зайцев описал в очерке «Паек», как в револю-

ционной Москве он и его друзья получали «академический паек»:

«Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический, и всегда буду ему 

благодарен, буду курить ладан из кадильниц и петь, и славить его, ибо благо-

даря ему и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже.

— В среду выдают паек!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы с Гагаринского, 

Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним 

утром, с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там 

в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математи-

ками и зоологами, критиками и юристами. А потом наступит, наконец, бла-

женный час: нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд 

муки, столько-то сахару, спички, кофе, папиросы…

Жены с благоговением взирают. Вот мы везем свое богатство в детской 

тележке с деревянными колесиками, они скрипят и визжат на весь Арбат, 

не беда, чередуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади 

поддерживаем поклажу — ведь это все ценное, на целый месяц, стоимость 

всего этого рубля два, а то и два с половиной. Паек, паек, награда долгих лет 

признания, известности, как не ценить костей твоего барана и десятков твоих 
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папирос? Как не потрудиться над тобой, не развести музыки диссонансов на 

весь Кривоарбатский?»

А в очерке «Улица Св. Николая» Зайцев по свежей памяти рассказы-

вал, как в переулках «близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. 

Мальчишки выкликают: “Папиросы рассыпные, Реже, Ява, Ира!” И красно-

щекие красноармейцы, молодые люди в галифе, брито-сытые, с красной пенто-

граммой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рва-

ной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с пал-

кой и бессмысленно бормочет: “Помогите! Помогите!” — и протягивает руку. 

Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на 

выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудо-

творца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто 

старо-военном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седень-

кими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно 

твердит: “Подайте полковому командиру!”».

У Ильи Эренбурга есть лапидарное и точное наблюдение: «Газеты сооб-

щали об огромных событиях: наступление немцев, Брестский мир, перезд 

правительства в Москву, мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на 

Дону. В Москве то и дело постреливали. На Поварской чуть ли не в каждом 

особняке был штаб анархистов. В кафе поэтов я часто видел на столике рядом 

с пирожными маузер. Ночью на прохожих нападали бандиты. На собраниях 

повторяли: “Социалистическое отечество в опасности!” Появилось сообще-

ние о том, что организована “Чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-

люцией и саботажем”. А жизнь продолжалась…»

И над всем этим у Бориса Зайцева возвышался рыцарь-созерцатель:

«Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, 

вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет, в 

седой изморози, на высоте своей.

А внизу фуры ехали, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальни-

ки; зеркала нежно и небесно отблескивали, покачиваясь на толчках. Люди 

в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжали и 

выезжали, из одних домов увозили, а в другие ввозили, вселяли, выселяли, 

все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих 

переулках, думает, гадает, выселяется…»

Написано это в Москве в 1921 году. Илья Эренбург, встретивший пос-

ле революции Бориса Зайцева, вспоминал: «…Про то, что делается вокруг, 

говорил откровенно: “Не понимаю…”» На самом деле Зайцев очень хоро-

шо все понимал… В каждом слове очерка «Улица Св. Николая» чувствуется 

живое, глубокое восприятие времени с острой болью за тех арбатцев, которые 
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потеряли все: кто был всем, тот стал ничем. Со своего постамента чуткий ры-

царь, наверное, видел и слышал нечто вроде сих блоковских строк:

Ветер хлесткий! 

Не отстает и мороз!

И буржуй на перекрестке 

В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы

И говорит вполголоса:

— Предатели!

— Погибла Россия!

Должно быть, писатель —

Вития... 

У Зайцева также есть строки о поэте златовласом — Бальмонте, который 

вместе со всем Старым Арбатом надеялся на крах Советской власти: «Ну 

теперь уж близко!» — «Слышали: ведь заговор. Нет-с, когда и среди них 

пошли раздоры, это агония!»

Бунин, который скорбно «ходил по переулкам возле Арбата», написал об 

этом времени пронзительное стихотворение:

Темень, холод, предрассветный

Ранний час.

Храм невзрачный, неприметный,

В узких окнах точки желтых глаз.

Опустела, оскудела паперть,

В храме тоже пустота,

Черная престол покрыла скатерь,

За завесой царские врата.

В храме стены потом плачут,

Тусклы ризы алтарей.

Нищие в лохмотьях руки прячут,

Робко жмутся у дверей.

Темень, холод, буйных галок

Ранний крик.

Снежный город древен, мрачен, жалок,

Нищ и дик.
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Это стихотворение в полной мере донесло до нас удручающее состояние 

души Бунина, потерявшего любимую, старинную Москву… Советский Ар-

бат ему казался тогда жутким и холодным, а люди — жалкими и дикими…

Арбатец Вячеслав Иванов мучительно размышлял:

Может быть, это смутное время

Очищает распутное племя;

Может быть, эти лютые дни —

Человечней пред Богом они,

Чем былое с его благочинной

И нечестья, и злобы личиной.

У самого рыцаря тоже не было полного понимания смутного времени, но 

не было и ненависти к простонародью — «серым героям», которые перевер-

нули веками устоявшуюся жизнь не только на Арбате, но и во всей России: 

кто был ничем, тот стал всем. В конце концов, задумчивый рыцарь лишь со-

зерцал, он хоть и цепенел от ужаса, однако не бунтовал, он, скорее, философ 

и мыслитель, нежели агитатор и бунтарь…

Кстати, выходец из Украины Илья Эренбург («Украинская фантазия, укра-

инский юмор красили суровый облик старой России»), приехавший в Москву 

из Парижа через Петербург осенью 1917-го, в начале следующего года устро-

ился на работу в Наркоминдел и поселился в арбатском ареале: «…Снял ком-

нату в Левшинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда 

обедал в вегетарианской столовой…» Об этой столовой вспоминал и Михаил 

Грушевский: «Пробовали мы питаться в соседней вегетарианской столовой, где 

рекламировались картофельные бифштексы и морковные ростбифы…»

Присутствие Арбата 1918 и 1920 годов чувствуется в воспоминаниях 

Эренбурга того периода: «Как-то я возвращался после литературного вечера 

с М. О. Гершензоном, который жил в одном из переулков Арбата»; «Иногда 

в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой»; 

«Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату»; «Мы 

шли по Арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень 

темно, но в окнах копошились слабые огоньки. Вот и Москва, город, на кото-

рый смотрит весь мир!»

Эренбург интересно рассказал о московских трудностях того времени, 

в частности, сам он осенью-зимой 1920 года долгое время ходил в пальто, 

но без штанов: «Хотя я заведовал всеми детскими театрами республики и 

получал полтора пайка, я чувствовал себя неполноценным: у меня не было 

штанов». Решить эту проблему удалось только после случайной встречи с 
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Николаем Бухариным, который отправил Эренбурга к председателю Моссо-

вета Леониду Каменеву.

А вот как описывал Арбат летом 1918 года Михаил Осоргин в романе 

«Сивцев Вражек»: «На Арбате все окна магазинов были забиты досками и 

запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они 

ничего не значили. По углам, на перекрестках жались мальчики-папиросники, 

всегда готовые пуститься наутек». Героиня Алексея Толстого из «Хождения 

по мукам» Екатерина Рощина вернулась в Москву в 1919 году и поспешила 

в Староконюшенный переулок: «…На когда-то многолюдном Арбате — ни 

трамваев, ни извозчиков, лишь редкий прохожий, повесив голову, переходил 

ржавые рельсы».

…Между прочим, в начале 1918 года фотопортретист М. С. Наппельбаум 

сделал первую художественную фотографию Владимира Ленина. Впослед-

ствии он создаст целую галерею портретов большевистского вождя, а жить 

будет в арбатском доме № 40…

«РЫЦАРЬ ЗАДУМЧИВЫЙ 
С ВЫСОТ КАЛОШИНА…»

А 
вот Арбат — уже нэповский — глазами Бориса Зайцева:

«Снова стал ты изменяться сам, Арбат. И с удивлением взирает ры-

царь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек 

опять закопошился за витринами магазинов и за дверками лавчонок, мастер-

ских; что возится и чинит плотник и стекольщик заменяет пулями пробитый 

бём1 на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. 

Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины — 

к деньгам».

Учитывая то, что НЭП начался весной 1921 года, а эти строки написаны 

в том же году, выходит, что Борис Зайцев первый из писателей оперативно 

отразил обнадеживающие изменения, обусловленные новой экономической 

политикой Ленина. Тем более он явно был первым, кто в двух-трех словах 

отобразил нэповские штрихи в лице именно Арбата... Поистине в очерке 

«Улица Св. Николая» «через судьбу знакомых улиц и переулков Арбата и 

Приарбатья осмысливал писатель судьбу России» (С. Шмидт).
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Весной 1921 года случилось еще одно чудо — на Пасху раздался коло-

кольный звон Ивана Великого, запрещенный в 1918 году. Об этом ходили 

разные слухи, но писатель К. Коничев в рассказе «Последняя симфония Ива-

на Великого» написал, что будто бы накануне Пасхи к председателю ВЦИК 

Михаилу Калинину пришел известный в Москве издатель Иван Сытин:

«— С чем пожаловали, с какой докукой, Иван Дмитриевич? Садитесь, 

рассказывайте.

— Да и рассказывать-то особенно нечего. Думаю, вы меня, Михаил Ива-

нович, сразу поймете и, надеюсь, откликнетесь на мою просьбицу. Вот вы, 

всероссийский староста, у вас дела большого плавания, высокого полета, а 

я староста церкви Пресвятой Богородицы в Путинках. Я вот о чем: церк-

ви в Москве убывают… Кремлевские храмы совсем заглохли, доступа нет.

А ведь извечно, какой порядок был, скажем, на Пасху: грянет большой ко-

локол на Иване Великом и – вся пасхальная Москва затрезвонит. Душа ра-

дуется. Сейчас вот конец Великого поста. Христово Воскресение у нас на 

носу. Дозвольте, Михаил Иванович, в нынешнюю пасхальную ночь начать в 

Москве звон с Ивана Великого? Может, это в последний раз…»

Калинин выхлопотал разрешение начать праздничный московский благо-

вест колоколами Ивана Великого. После этого кремлевская колокольня за-

молкла на семь десятилетий, и лишь в 1992 году на Светлое Христово Воскре-

сенье раздался благовест с Ивана Великого.

Итак, с извечной духовностью Старого Арбата было покончено не сразу. 

По-моему, это произошло в начале 30-х годов, когда большевистская власть 

уничтожила его живую душу — православные храмы. Кажется, самый пол-

ный перечень арбатских церквей встречаем в воспоминаниях художника Вла-

димира Домогацкого: «По самому Арбату от Смоленского стояли чтимые 

москвичами церкви: Святой Троицы, Николы Плотника, Спаса на Песках, 

Николы на Песках, Николы Явленного. На Арбатской площади — препо-

добного Тихона и церковь Бориса и Глеба, дальше по переулкам церкви шли 

в глубь приарбатья. На Молчановке — Николы на курьих ножках, Бориса и 

Глеба на Поварской, дальше Ржевской Божьей Матери, у Никитских ворот 

церковь Федора Студита, и местность замыкалась здесь Большим Вознесе-

нием. К востоку находился Никитский монастырь, далее церковь Воздви-

жения, Знамения, Антипия, церковь бывшего Алексеевского монастыря, на 

гранитных террасах-садах стоял грандиозный, на всю Москву сверкающий 

золотыми куполами храм Христа Спасителя и вдали — церковь Ильи Про-

рока, Пречистенский, Зачатьевский монастыри, церковь Успения на Могиль-

цах, Иоанна Предтечи в Староконюшенном, церковь Власия и много, много 

других, не только уничтоженных, но даже и мной, очевидно, позабытых».
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Все действующие церкви подверглись яростному наступлению советских 

атеистов. Яркой иллюстрацией этого является жалоба во ВЦИК прихожан 

Крестовоздвиженского храма на Воздвиженке: «Район, прилегающий к Воз-

движенскому храму, когда-то обильный храмами, ныне является районом с 

массовым закрытием церквей в размерах, которые не наблюдаются в других 

частях Москвы. В районе между Воздвиженкой, Знаменкой и Волхонкой к 

настоящему времени уже закрыты семь церквей... »

На Старом Арбате были снесены храмы Николы Явленного, Николы в 

Плотниках и Живоначальной Троицы непосредственно на самой улице, Ни-

колы на Песках в Большом Николопесковском переулке, Тихона Амафунт-

ского, Бориса и Глеба у Арбатских ворот, Покрова Пресвятой Богородицы 

у Пречистенских ворот, Рождества Христова, Ржевской иконы Божией 

Матери, Бориса и Глеба на Поварской улице, Николы на Курьих ножках на 

Молчановке, Успения на Могильцах, Покрова в Левшине…

Нередко на месте снесенных церквей строились безликие жилища для ра-

бочих. Очевидно, правы исследователи, которые считают, что сие делалось с 

целью «разбавления» арбатского дворянства и интеллигенции пролетарским 

элементом.

К концу 30-х годов во всем районе Старого Арбата, исконно богатом 

многими храмами, осталась действующей, кажется, только церковь святого 

Симеона Столпника2 в начале Поварской. Арбат утратил свое духовное, пра-

вославное лицо.

Ранее «гражданин Арбата» — российский интеллигент чутко прислуши-

вался к колоколам храмов: «Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, 

человек невидный и несильный, перекрестит лоб» (Борис Зайцев). Тянулся к 

святому Николаю и простой народ. Уже упомянутый Владимир Домогацкий 

писал: «В первые годы революции... вдохновенный лик святого Николая не 

оставлял своей молитвой глохнущую жизнь Арбата. И не раз одичавшие, за-

гнанные, ополоумевшие люди обращались теперь к нему за заступничеством. 

И очень часто это были именно те люди, которые всего несколько лет назад 

и перекреститься на улице считали чем-то ненужным. Что-то пророческое 

было и в этом образе, и в том, что находился он в самой середине Арбата. 

Глубоко символично, что в начале тридцатых годов не стало ни этого образа, 

ни самой красавицы колокольни».

Конечно, духовный огонь еще долго тлел в сердцах старых интеллиген-

тов-арбатцев, но без светильников веры — храмов, как и без других обяза-

тельных дореволюционных святынь, они уже не имели опоры и не в силах 

были спасти Старый Арбат. Генетическая информация была практически 

стерта, геном Арбата исчезал. Однако коренные жители еще долго были 
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носителями арбатства, поражали своей обособленностью даже молодую со-

ветскую поросль. Евгений Винокуров, который рос в доме № 27 на Арба-

те, вспоминал:

И мы внимали, присмирев, ребята...

Он был лукав, наивен и умен —

печальный житель старого Арбата,

что сохранился от былых времен...

Среди этих арбатцев встречались и представители перечеркнутых револю-

цией сословий, о которых писал Игорь Северянин:

Княгиня старая с Арбата

Читает Фета сквозь очки...

Приведу, на мой взгляд, интересные размышления москвоведа Влади-

мира Муравьева о том, что все же в эти годы на Арбате еще сохранялся 

прежний арбатский дух. Хотя новоселов было гораздо больше, чем старых 

арбатцев, и эти старые арбатцы были в основном старушки, доживающие 

свой век в самых маленьких комнатках своих бывших, а ныне коммуналь-

ных квартир. Трижды уплотненные и переселенные, они оказывали нрав-

ственное, облагораживающее влияние на весь район. Они отличались досто-

инством, интеллигентностью, тихой незлобивостью, добротой и искренним 

примирением с тяжкой своей участью. Они являли собою как бы воплощен-

ную совесть в то время, когда наличие совести в человеке правительством 

преследовалось. Те продавцы из старых приказчиков, что еще оставались в 

арбатских магазинах, относились к исконным арбатцам с особой предупре-

дительностью, на их просьбу порезать потоньше покупаемые ими пятьде-

сят граммов любительской резали колбасу на почти прозрачные ломтики... 

И даже сам Арбат, во внешний вид которого новые обитатели привнесли 

элемент наглой пошлости, что нашло выражение и в появлении арбатской 

шпаны, проституток и множестве укрепленных на стенах эмалированных 

дощечек с адресами врачей: «Венерич. бол.», «Половое бессилие» (кажет-

ся, больше нигде в Москве не было такой концентрации врачей этой специ-

альности, как на Арбате)3, так вот, несмотря на все это, когда по улице шла 

настоящая арбатская жительница, то Арбат, казалось, становился прежним 

Арбатом — без чопорности приличной улицей.

Уроженка Арбата, поэтесса Татьяна Бэк восхищалась арбатскими старо-

жилами:
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Такого полета живут старики и старухи —

Их думы и хлопоты, нет, не о супе — о духе!..

Российская писательница Наталья Ильина, которая в юности, в 1948 году, 

приехала из эмиграции в Москву и поселилась в бывшем особняке знамени-

того московского профессора Владимира Герье в Гагаринском переулке, еще 

застала его дочь Софью Владимировну: «Тут жили интеллигентные люди, 

под стать самой Софье Владимировне... Были здесь, однако, жильцы и иного 

плана, не вписывавшиеся в компанию образованных старушек и семейств...»

Будущая писательница сразу почувствовала привлекательность Старого 

Арбата: «...Ходила по арбатским переулкам. Ужасно мне понравилась Соба-

чья площадка, дом Хомякова, старые особнячки, в которых живали и бывали 

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Аксаков... Нет, должен русский жить там, где 

складывалась его история, делалась его литература!»

Как тут не вспомнить еще раз легендарную Собачью площадку, можно 

сказать, оплаканную старожилами, многими людьми, знающими арбатскую 

историю. Между прочим, ее название пошло не от прогулочной местности 

для барских квартирных собачек, а коренится глубже во времени, когда здесь 

располагались дворы серьезных людей — государевых охотников, где держа-

ли для охоты кречетов (Кречетниковский переулок) и гончих собак (Собачья 

площадка). Но есть и предание о барине, похоронившим в сквере свою хвоста-

тую любимицу и соорудившим над ней памятник в виде фонтана.

Нарушение архитектурного облика Собачей площадки констатировал еще 

путеводитель 1917 года: «Собачья площадка искажена современными стро-

ениями, но все же отмечена старинными, хоть и не стильными особняками. 

Против старого дома Хомяковых сыном поэта-славянофила недавно постав-

лен классический фонтан, вполне соответствующий духу этого тихого уголка 

Москвы».

Между прочим, в 1920 году в особняке Хомякова был открыт «Быто-

вой музей сороковых годов», в его путеводителе подчеркивалось, что зна-

менитый дом был «средоточием культурной жизни Москвы того времени». 

Вот что писал о музее в 1926 году историк и философ Г. Федотов: «Хотите 

видеть теперь воочию, как жили… поколения наших дедов? Войдите в дом 

Хомяковых на Собачьей площадке, где все, кажется, ни один стул не тронут 

с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! 

Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и 

полки с книгами; все больше немецкие романтики и любомудры». Странно 

было слышать эти восторги в середине 20-х годов. Не случайно музей вскоре 

был закрыт.



А Р Б А Т ,  9

5 2 2

Современник писал о Собачей площадке 20–30-х годов: «В центре па-

мятника возвышался граненый красный столб с черными собачьими морда-

ми на гранях. Во рту у собак были трубочки, из которых когда-то били фон-

танчики. В наше время фонтанчиков уже не было, мальчишки “хулиганы” 

вставляли в эти трубки папиросы, тогда собаки “курили”. Бывший водоем 

вокруг столба тоже был граненый. На гранях были вылеплены амурчики 

с трубами: весь памятник окружали гранитные ступени. По бокам круг-

лого сквера стояли лавочки, а у чугунной ограды росли ясени. Поскольку 

амурчики по углам барельефов были уже частично отбиты, по ним удобно 

было влезать внутрь фонтана и бегать там, что маленькие дети и делали с 

удовольствием».

Об этом времени вспоминал и арбатовед Иммануил Левин: «“Собач-

ка” — так ласково называли этот уголок все арбатцы нашего времени от 

мала до велика. Мы застали еще угловой неказистый домик под номером 

12 на углу площадки и Борисоглебского переулка, где располагалась нефте-

лавка и куда нас, мальчишек, родители посылали за керосином, фитилями, 

“ершиками” для чистки примусов, а ближе к весне за нафталином от моли». 

Левин обратил внимание на то, что сей домик, в котором останавливался 

Пушкин у Соболевского, запечатлен мимоходом в «Мастере и Маргарите» 

Михаила Булгакова: «Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в 

другой, пересекающий первый под прямым углом. Этот заплатанный, за-

штопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелав-

ки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, 

она перерезала в одно мгновение… полетела помедленнее… Третий пере-

улок вел прямо к Арбату».

Воспоминания арбатца актера Юрия Яковлева связаны с Собачьей

площадкой конца 40-х — начала 50-х годов: «Это был 48-й год. Самым 

нашим любимым местом в студенчестве была Собачья площадка, где мы 

проводили самые лучшие дни нашей жизни. По своей конфигурации Со-

бачья площадка представляла собой равнобедренный треугольник с ми-

ни-памятником, фонтаном и собачьими головами посередине. Вот у этого 

фантастического фонтана мы встречались, читали стихи, пили пиво, просто 

сидели в тишине... Одна сторона треугольника состояла из сплошной му-

зыки, которая лилась из деревянных домишек, потому что там была музы-

кальная школа и образовали ее сестры Гнесины... Проститься с “Собачкой” 

я хочу словами арбатского аборигена, поэта Ревича: “…в листве звенела 

перекличка птах, и памятник стоял на пьедестале, фонтан с литьем собачей 

головы, теперь такого не найдешь, увы…”»
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…Проходя мимо дома № 35, я поднимаю глаза на молчаливого рыцаря 

в нише, который, кажется, все тяжелее опирается на меч — может, под ог-

ромным весом накопившихся за столетие горьких наблюдений и мучительных 

размышлений.

О чем размышляет он сейчас?

ЭТО БЫЛ ДРУГОЙ АРБАТ

И звестные арбатоведы считали, что исторический Арбат сохранялся 

до войны и даже в первые послевоенные годы. Горячо писал об этом 

Булат Окуджава в стихотворении «Воспоминание о дне Победы»:

Живые бросились к живым, и было правдой это

Любили женщину одну — она звалась Победа.

Казалось всем, что всяк уже на век отгоревал

В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Он нашей собственностью был, и мы клялись Арбатом.

Еще не знали, кто кого объявит виноватым.

Как будто нас девятый вал отныне миновал

В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Однако мы должны помнить, о каком Арбате идет речь. Старый, доре-

волюционный Арбат — «старый Арбат» в понимании Андрея Белого, или, 

говоря словами Бориса Зайцева, «дворянско-литературно-художественный» 

Арбат существовал в совершенно конкретном экономическом и духовном аре-

але и был населен преимущественно обеспеченными и богатыми людьми и, в 

то же время, литературно-артистической богемой. Этот Арбат был интелли-

гентом, аристократом по духу, крови и плоти. Советский Арбат не мог быть 

таким по самой сути новой системы. Булат Окуджава рассказывал, что его 

родители — коммунисты с дореволюционным стажем — приехали с Кавказа 

в Москву в 1922 году для обучения в Институте красной профессуры. «Как 

студенту и партийцу отцу дали две маленькие комнаты в коммуналке на Арба-

те», — вспоминал Булат Шалвович. В «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова 
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есть лапидарная фраза об этом процессе: «Респектабельный до революции, 

дом на Арбате оказался теперь самым заселенным — квартиры уплотнили!» 

Рядом с Окуджавой жили слесари, плотники, конторские служащие. В се-

редине 30-х годов в надстроенных этажах поселились работники наркомата 

мясной и молочной промышленности, жившие в отдельных квартирах. Все 

остальные теснились в коммуналках… Одного этого достаточно, чтобы уяс-

нить, что Старый Арбат после революции формировался по совсем другим, 

чем до нее, критериям. Советский интеллигентно-литературно-богемный Ар-

бат может кому-то нравиться больше или меньше Арбата дореволюционного. 

Не это важно, а важно то, что это был совершенно другой Арбат.

Старожилы Арбата, по сути, стремились не к полному восстановлению 

дореволюционного Арбата — об этом невозможно было и мечтать — а толь-

ко надеялись на сохранение отдельных его островков и проявлений с их оча-

ровательной социально-культурной аурой, а самое главное — о сохранении 

духа «арбатства», в котором еще были странным образом соединены лучшие 

черты дореволюционной и советской ментальности, традиции, обычаи, нор-

мы поведения и пр. Окуджава свидетельствовал, что и после войны Арбат 

очень выделялся в Москве своим обликом и духом: «Внешним обликом, ду-

хом своим, отношениями между людьми. Арбатца можно было угадать по 

произношению, по манере говорить. Какие-то типично арбатские интонации, 

словечки. У этой улицы был свой ритм. Был облик толпы — хотя толпой 

это не назовешь. Люди шли по своим делам, и не чувствовалось ни суеты, 

ни праздности. Были в этом потоке и приезжие, но они с их заботами не 

бросались в глаза, не вызывали раздражения, как теперь, когда в центре уже 

москвичи теряются в их толпе». По свидетельству Окуджавы, душа Арбата 

несколько веков излучала невидимые волны, благотворно действующие на 

наше нравственное здоровье, как, впрочем, действовали и раньше на многих 

прекрасных наших предшественников во главе с Пушкиным. Как бы там ни 

было, по своей сути ностальгия по Старому Арбату — это, прежде всего, 

ностальгия именно по дореволюционному Арбату.

«Нашему поколению повезло, — писал Иммануил Левин, — оно застало 

почти нетронутым очарование старого, непредсказуемого “большого Арба-

та”, когда особняки были еще на равных с домами “модерн”».

Но не следует забывать, что в 1920–1930-х годах образ Арбата менялся в 

духе эстетики конструктивизма. Силуэт улицы был сглажен, многие дома над-

строили и подвели под единый карниз, ряд зданий разобрали. Братья Стен-

берги разработали унифицированное улучшение домов в пепельно-серой гамме.

Кстати, даже ликвидация значительной части Старого Арбата была пре-

дусмотрена еще в Генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года. 
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Именно тогда была задумана магистраль, которая соединяла бы центр сто-

лицы через Рублевское шоссе с районом правительственных и цековских дач. 

До войны ее проложить не успели, а в войну и первое послевоенное время 

было не до магистрали.

На Арбате в 20–30-х годах и даже позже действительно сохранялось 

еще немало старых особняков. Напомню, что в «Мастере и Маргарите» Ми-

хаил Булгаков писал о середине 30-х годов: «Маргарита Николаевна со сво-

им мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном 

из переулков близ Арбата. Очаровательное место!» Одни считают, что речь 

идет о доме № 14 в Староконюшенном переулке. Московская молва называет 

также дом № 8 в Глазовском переулке, кстати, первый в Москве, построен-

ный в 1899 году в стиле модерн. Сигурд Шмидт, опираясь на предположения 

булгаковеда Б. Мягкова, считает прототипом особняка, где жила Маргарита, 

дом Калужских в Малом Власьевском переулке. Сие, как определил Шмидт, 

подтверждается самим полетом Маргариты в булгаковском романе, который 

пролегал над особняками Малого Власьевского, Сивцева Вражка, Калошина, 

Большого Николопесковского переулков, над Театром им. Евг. Вахтангова: 

«Третий переулок вел прямо к Арбату… Маргарита летела беззвучно, очень 

медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медлен-

ном лете, у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат, она немного 

промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск... “На Арбате 

надо быть еще поосторожнее, — подумала Маргарита, — тут столько напута-

но всего, что и не разберешься”. Она принялась нырять между проводами. Под 

Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по 

тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок… Она пересекла 

Арбат, поднялась повыше, к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих 

трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими дома-

ми». Вверх Маргарита поднялась, миновав Театр имени Евг. Вахтангова, то 

есть у дома № 35 на углу Калошина переулка и Арбата («Дом с рыцарями»), 

где теперь находится Центральный дом актера.

На Старом Арбате жил и сам Мастер, естественно, не в особняке и не в 

дорогом доме: «…Нанял у застройщика, в переулке близ Арбата, две ком-

наты в подвале маленького домика в садике». Именно здесь Мастер «начал 

сочинять роман о Понтии Пилате»! Когда Мастер исчез, Маргарита поехала 

искать его: «Откинувшись на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе, 

Маргарита Николаевна ехала по Арбату...» Конечно, читатель понимает, что 

она, направляясь к Кремлевской стене, проехала мимо дома № 9…

Нетрудно вспомнить, что поэт Иван Бездомный, пытаясь преследовать 

трех странных гостей Москвы («злодейскую шайку»), попал сначала на Спи-
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ридоновку. Затем, уходя от него, «регент с великой ловкостью на ходу ввин-

тился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул». Серый берет 

профессора Бездомный увидел «в начале Большой Никитской, или Герцена». 

Впрочем, «и двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван 

Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади»… И снова 

сие рядом, совсем рядом с домом № 9…

Бывал в доме № 9 и сам Михаил Булгаков! Об этом свидетельствует 

запись Елены Булгаковой в дневнике 25 июня 1937 года: «М. А. купил на 

Арбате украинский словарь». А где ж его можно было купить, как не в мага-

зине «Украинская книга» в нашем доме?!

Арбатовед Георгий Кнабе сделал интересный анализ «архитектурного 

пейзажа» переулков Арбата в 30-х годах прошлого века. По его подсчетам, 

сделанным на примере двенадцати переулков, в них насчитывалось почти сто 

особняков XIX века, полсотни домов в стиле модерн и лишь около десяти 

новостроек первой пятилетки. Итак, во-первых, выразительным и характер-

ным признаком тогдашнего Арбата был чрезвычайно высокий, по сравнению 

с другими районами Москвы, процент когда-то роскошных особняков, пре-

образованных в коммунальные квартиры. Впрочем, внешне они более-менее 

сохраняли свой архитектурный и социокультурный облики. Во-вторых, в жи-

лой застройке арбатских переулков резко преобладало сочетание особняков и 

многоквартирных домов модерн.

Безусловно, старая застройка Арбата и в советское время долго хранила 

в себе неповторимую духовную ауру, тем более что несколько десятилетий 

здесь еще по-прежнему жили арбатцы, которые родились на Арбате. Этот 

микромир способен был ненадолго в какой-то степени изолировать себя, даже 

сопротивляться окружающему большому миру, чтобы сохранить свою иден-

тичность.

Однако со временем ситуация изменилась в худшую сторону. Иммануил 

Левин считал, что серьезной причиной исчезновения своеобразного духа «ар-

батства» была потеря коренных жителей Арбата. В самом начале 20-х годов 

Борис Зайцев написал две фразы о лихолетьях революции и гражданской 

войны на Арбате, фактически ставшие не только констатацией прошлого, но 

и пророчеством на будущее:

«Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По 

тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тро-

туары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, 

казнями пронеслись по жителям твоим и многих разметали вдаль».

Прежде всего, интеллектуальный и художественный цвет Арбата вскоре 

после революции эмигрировал за границу. Скажем, тот же Зайцев, В. Ива-
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нов, Цветаева, Бальмонт... Некоторое время оставался Белый, он жил на 

Поварской, рисовал спирали и размышлял о революционном аде:

— Видите? Нижняя точка спирали. Это мы с вами сейчас. Это нынешний 

момент революции. Ниже уже не опуститься. Спираль идет вверх и в шири-

ну, нас выносит уже из ада на простор...

Затем Белый эмигрировал и снова возвратился в Россию, он увидел, как 

ее выносило на простор-ад сталинских репрессий, раскулачивания, концла-

герей...

Выжили как раз те, которые эмигрировали или были высланы на так на-

зываемом «философском пароходе» в 1922 году, как Николай Бердяев. Бо-

рис Зайцев писал: «Осенью 1922 года почти все правление нашего Союза 

(речь идет о Московском отделении Всероссийского союза писателей. —

В. М.) выслали за границу... Высланные должны быть... благодарны: это 

дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры. 

Бердяеву же открыло дорогу к мировой известности».

Между прочим, Зайцев прав. Если быть абсолютно беспристрастным, если 

вдуматься, — то эта ленинская высылка сколь жестокая, бессердечная, столь 

же и гуманная, человеческая. Мог ли Ленин оставить в стране столь неприми-

римых, значительных и опасных для власти духовных вождей России?

Возможно, к идейным противникам такого масштаба, как Бердяев, Иль-

ин, Франк, в первую очередь были адресованы слова Ленина, выдававшие 

некоторую его растерянность и озабоченность: «Сам я не вижу, как мы мо-

жем испугать их так, чтобы они убрались из России без массовых расстре-

лов. Конечно, находясь за границей, они будут представлять собой такую же 

угрозу, однако эмигранты не столь вредны…»

Может, кто-то смог бы действительно примирить Ленина и, например, 

Бунина, который считал, что «лучше черти, чем Ленин»: «Нет той самой 

страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город 

(Одессу. — В. М.) ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в 

их крови…»

Может, кто-то смог бы действительно примирить Ленина и, скажем, 

Ильина, помог обустроиться, примириться им в одной — Советской Рос-

сии? Может, кто-то соединил бы их усилия в борьбе за ленинские замыслы?

И разве не Ленин спас высланных из России от сталинских концлагерей?

Известно, что крупнейшие пассажиры «философского парохода» — 

Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк — умерли в эмиграции (вы-

нужденной!) в возрасте после 70 лет. В Советской России они не пережили 

бы 20–30-е годы, и о создании выдающихся философских работ не могло 

быть и речи.
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Уже после смерти Ленина философ Иван Ильин проклинал большевиков: 

«Да избавит Господь от них нашу Родину! Да оградит Он от этого позора и от 

этой муки остальное человечество! …Лучше не жить, чем стать красным».

Ильин писал в эмиграции: «Мы, русские, мы, белые, все мы, вынужденно 

оторвавшиеся от нашей родной земли, — мы не оторвались от нашей Родины и, 

слава Богу, никогда не сможем оторваться от нее. Всмотритесь и вслушайтесь в 

“пустоту” нашей тоски и в “темноту” нашей скорби: ведь мы сами живые куски 

нашей России; ведь это ее кровь тоскует в нас и скорбит; ведь это ее дух мо-

лится в нас и поет, и думает, и мечтает о возрождении, и ненавидит ее врагов».

Столь же непримиримо позиционировал себя Бунин, который ничего не 

простил большевикам:

…Уж нет возврата

К тому, чем жили мы когда-то.

Потерь не счесть, не позабыть,

Пощечин от солдат Пилата

Ничем не смыть — и не простить.

Как не простить ни мук, ни крови,

Ни содроганий на кресте

Всех убиенных во Христе,

Как не принять грядущей нови

В ее отвратной наготе.

По этому поводу напомню слова Семена Франка, сказанные в начале 20-х 

годов прошлого столетия:

«Сколько есть в наши дни людей, отравленных тем же узким политициз-

мом, — людей, для которых… добро и зло совпадает с правым и левым (как 

оно раньше совпадало с левым и правым) и которые на вопрос о смысле их 

жизни могут ответить только: “ненависть к большевикам”!»

Напомню, что Анна Ахматова в Советской России выстрадала гениаль-

ные строки:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

Арбатские интеллигенты старой закваски, оставшиеся в России, стали од-

ной из первых и тяжелых жертв сталинщины: кого не казнили, тот был сослан. 
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Об этом, в частности, рассказывается в знаменитом романе Анатолия Рыба-

кова «Дети Арбата». Анализируя творчество Рыбакова, Лев Аннинский пи-

сал, что писатель исследовал психологический эксперимент мирового значения: 

попытка создать нового человека, создать «из ничего», из идеи как таковой, 

утвердить этого человека на новой земле, где все старое полностью разрушено, 

стерто с лица и памяти. Именно Арбат стал уникальным полем для подобного 

эксперимента; Арбат, который был олицетворением старого, но потерял в 30-х 

годах очарование старины и приобрел совершенно новый идеологический вес. 

Дети Арбата собственно и не были лишены прошлого, они его потеряли за не-

надобностью. Прошлое — ничто, грядущее — все. Дети Арбата — первые 

ростки нового общества и первый его человеческий результат. Рыбаков повер-

нул понятие «Арбат» новой гранью, он открыл новый психологический образ, 

дал советским арбатцам новую художественную прописку, дал имя «Дети Ар-

бата», и под этим именем они живут в литературе.

Анатолий Рыбаков ярко показал и тот страх, который сковал общество, 

лучших и честнейших людей, сломавшихся и обессиливших от страха. Он так 

и назвал одну из своих книг — «Страх». Именно атмосфера тотального стра-

ха отличала предвоенный Арбат от Арбата дореволюционного.

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ ОБ АРБАТЕ

О сенью 1919 года из Украины, точнее, с Черниговщины, в Москву 

переехала семья Рыбаковых. Анатолий Рыбаков жил на Старом 

Арбате с восьми лет вплоть до 1933 года, когда его арестовали за 

политическую неблагонадежность и отправили в ссылку.

«Поселились на Арбате в доме номер 51, он существует и сейчас. Три 

восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим, низкие арочные про-

езды соединяют два глубоких темных двора, прикрытых квадратами серого 

московского неба. В квартиры первого корпуса, просторные и солнечные (фа-

сад выходит на Арбат и ничем не загораживается), после революции вселили 

рабочих, военных, “уплотнив” старых хозяев, шикарные раньше апартаменты 

оказались коммунальными. Наоборот, небольшие квартиры второго и тре-

тьего корпуса, тесные и темные, остались у прежних жильцов. В этом доме 

на втором этаже второго корпуса в квартире номер 87 я прожил до ареста, 
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до ноября тридцать третьего года. В пятьдесят девятом году там умерла моя 

мать. Дом моего детства, моей юности, я описал его в “Кортике”, в “Детях 

Арбата”, он хорошо известен старым москвичам: долгие годы там существо-

вал кинотеатр “Арбатский Арс», потом он назывался “Наука и знание”».

Анатолия Рыбакова читатель знает как автора романа «Дети Арбата», 

герои которого духовно и физически связаны с этим миром, они вы´ходили его 

вдоль и поперек: «Саша… бродил по Арбату, по знакомым с детства переул-

кам, вдоль старых барских особняков: колонны, лепной орнамент, яркозеле-

ные крыши, белые оштукатуренные фасады». Как писал Рыбаков, его герои 

ходили «по своей улице».

Меньше известно, что на склоне жизни писатель издал в 1997 году, то 

есть за год до смерти, еще и «Роман-воспоминание», в котором немало места 

отведено биографическим воспоминаниям об Арбате:

«В моем доме и поныне сохранилась булочная (хотя и в сильно усеченном 

виде, она работает до настоящего времени. — В. М.), ранее принадлежав-

шая известному московскому хлебопеку Чуеву. Длинная очередь загибалась 

с улицы во двор, хлеб выдавали по карточкам — 100 граммов иждивенцу, 

200 — работающему. Матери на весь день оставляли нас в очереди, ее но-

мер химическим карандашом был выведен у каждого на ладони. Тревожное, 

холодное и голодное время. Говорили, что Деникин уже в Туле, в 180 кило-

метрах от Москвы. Мальчишки распевали частушки: “Я на бочке сижу, а под 

бочкой мышка”, одни добавляли: “Скоро белые придут, коммунистам крыш-

ка”, другие: “В Тулу красные придут, монархистам крышка”...

Арбат — улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистен-

кой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная — дворянское гнездо 

Москвы, а вокруг Поварской улицы (Хлебный, Серебряный, Скатертный, 

Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка) обитала когда-то 

царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессо-

ра, преподаватели и студенты Московского университета. Возле Арбата на 

углу Никольского и Гагаринского переулков помещалась поликлиника ЦЕ-

КУБУ — центрального комитета улучшения быта ученых. Школа в Криво-

арбатском переулке, где я учился, тоже опекалась ЦЕКУБУ...»

Воспоминания Рыбакова привлекают тем, что кратко, с яркими подроб-

ностями воспроизводят атмосферу Старого Арбата начала 20-х годов. Углуб-

ляясь в них, яснее понимаешь, как и чем жили арбатцы и в доме № 9, по 

крайней мере часть из них. Тем более что Рыбаков хорошо знал наш дом и 

бывал в нем.

«Между тем время шло, ввели НЭП. Страна быстро восстанавливалась, 

отменили продуктовые карточки, на Арбате появились частные магазины, 
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снова возник Охотный ряд, и здоровые красномордые молодцы в белых фар-

туках рубили на колодах мясо. На Смоленском рынке, где во время граждан-

ской войны несчастные старухи в старомодных шляпах продавали сломанные 

замки и медные подсвечники, теперь стояли палатки, торговали продуктами, 

мануфактурой, обувью. У китайцев покупали игрушки — шарики на резинке, 

резные бумажные фонарики, пищалки “уйди-уйди”, по дворам ходили тата-

ры-старьевщики: “Старье берем, старье берем”, через черный ход молочни-

цы доставляли жильцам по утрам молоко, мужики — зелень и картофель.

В Москве появились частные издательства, в нашей школе учился сын 

владелицы издательства “Никитинские субботники”, на Арбате сохранилось 

издательство Сабашниковых, известный эстрадный артист Смирнов-Со-

кольский выпускал газету “Куда идти, кому жаловаться”. В арбатских кино-

театрах “Художественный”, “Карнавал”, “Арбатский АРС”, “Прага” в фойе 

перед сеансами чечеточники выбивали чечетку, припевая: “Два червонца, три 

червонца или сразу пять, за червонцы, за червонцы можно все достать”... 

Мое поколение выросло на книгах, телевидения не было, радиовещание 

только начиналось. Конечно, театры, кино. У нас на Арбате — Театр Вах-

тангова, знаменитая была тогда “Принцесса Турандот”. В одном из переул-

ков возле Арбатской площади — театр “Габима”... Возле Арбатской площа-

ди, на Никитском бульваре, 8, был Дом печати, Маяковский выступал и там, 

но поговаривали, что больше времени проводит в бильярдной. Читали стихи 

Есенин, Мариенгоф, Рюрик Ивнев, Шершеневич.

На Арбате, на углу Староконюшенного переулка, в доме номер 27, в гро-

мадной квартире располагалось объединение писателей “Кузница”, в этой же 

квартире многие из них и жили4. Часто устраивались литературные вечера, 

читки, диспуты. Вход свободный, я туда захаживал — от моего дома это в 

двух кварталах».

Кстати, Рыбаков вспомнил и о необычном доме в духе конструктивизма, 

построенном в конце 20-х годов архитектором Константином Мельниковым 

в Кривоарбатском переулке (№ 10): «Напротив школы на другой стороне 

переулка была спортивная площадка, зимой заливали каток, летом играли в 

футбол. В 1929 году площадку отдали архитектору Мельникову, и он пост-

роил там свой уникальный дом в виде двух бетонных цилиндров с особыми 

шестиугольными окнами».

Ничего подобного в Москве больше нет: два вертикальных бетонных ци-

линдра, врезанные друг в друга, со стороны входа создана плоская, полно-

стью застекленная грань. Стены задней части дома прорезаны двумя сотнями 

шестиугольных окон, вытянутых по вертикали. Мельников стремился создать 

максимальное по площади внутреннее пространство при минимальной поверх-
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ности наружных стен, и ему это удалось. Дом имеет три этажа, с балконом. 

Даже не верится, что он вырос на земле, которая была отдана Мельникову... 

в частную собственность. Сейчас дом принадлежит потомкам архитектора,

а вокруг него стоят бывшие доходные дома и новые элитные здания.

Андрей Вознесенский написал об особняке Мельникова:

Так, беся современников,

как кулич на лопате,

констатировал Мельников

особняк на Арбате.

Для кого он горбатил,

сумасшедший арбайтер?

Великий арбатец Булат Окуджава в свое время решительно выступил 

против огульной критики рыбаковских «Детей Арбата», в частности, против 

обвинений Саши Панкратова и других героев в отрыве от народа, от трагедии 

крестьянства… «Это глупость», — заявил он:

«Рыбаков очень точно все это показал. Все персонажи — могу как старый 

арбатец поручиться — узнаваемы, типичны. Потом, арбатское население 

лишь на очень малую часть состояло из жителей привилегированных, вроде 

работников пищевого наркомата, о которых я упоминал, да и они, как видим, 

разделили горькую судьбу народа. Думаю, первопричина критики все та же: 

Рыбаков написал книгу о том, что принудительная готовность всех ко всему 

ни к чему доброму не ведет. И показал людей, которые и тогда оставались 

свободны, оставались сами собой. Наверное, критиков устроил бы не такой 

Сталин, каким показал его Рыбаков, а проезжающий на черной машине, с ве-

терком, сопровождаемый на всем пути через Арбат охраной, готовой стрелять 

в любого, кто высунет голову из окна… Это книга о трагических чертах моего 

поколения, о том, какой ценою оплачено позднее наше прозрение…»

Кстати, сам Окуджава также оставил интересные штрихи к дворовой ар-

батской жизни 20-х годов:

«Пьянство, воровство, полупритоны и просто притоны, в 20-е годы — 

беспризорные в асфальтовых котлах и тут же рядом — восторги от всяких 

перелетов, челюскинцев, папанинцев... Уровень культуры был низким, друж-

ба — возвышенной, не побоюсь этого слова — благородной. Был всеобщий 

дворовый патриотизм. Всем жилось плохо, все нуждались, но некоторые, 

даже многие — за гранью. Помню семью Сочилиных: он слесарь, она убор-

щица, пятеро детей, моих товарищей, все жили в одной подвальной сырой 

комнатке... Ужасно грустно это было. Но оттого, быть может, так крепок был 
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дух соседства. Все знали друг о друге, друг друга, и, если нужда была, до-

пустим, посидеть с ребенком, — это всегда можно было решить, постучав в 

стену соседу. И особенно чувствовалось такое отношение друг к другу у нас, 

детей. Я однажды подарил свое новое пальто сыну прачки — правда, потом 

долго подвергался дома “гонениям”…»

Иммануил Левин вспоминал, что в 20-х годах арбатцам прямо в дворы 

привозили свежее молоко румяные женщины с пригородных деревень, а бо-

родатые мужики — картошку и зелень. Стоило все это недорого: дары полей 

и ферм брали все семьи в коммуналке — и профессор, и сапожник, и журна-

лист, и торговый работник… А Даниил Гранин в романе «Зубр» описывал, 

как снабжались сельским молоком арбатские магазины: «Молоко в бидонах, 

вечернего надоя, везли до станции двенадцать верст. Поспевали точно к по-

езду… Грузили бидоны, ехали до станции Сухиничи. В Сухиничах вагон с 

бидонами прицепляли к киевскому поезду, и ранним утром свежее молоко 

было на Арбате».

Не могу не вспомнить, что с Арбатом связаны герои «Двенадцати стуль-

ев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Скажем, Остап Бендер считал «Прагу» 

«лучшим местом в Москве». Именно в «Прагу» повел свою пассию бывший 

предводитель дворянства Ипполит Воробьянинов. А, получив от нее отпор, 

всхлипывая от обиды, Воробьянинов побрел по Арбату на Смоленский ры-

нок, где купил у бабушки баранки и долго раскидывал их, словно сеятель… 

В Сивцевом Вражке, где находился розовый домик с мезонином (точная де-

таль!) в общежитии студентов-химиков поселились Бендер и тот же Воро-

бьянинов. Эти места были хорошо известны авторам «Двенадцати стульев», 

а квартира Петрова в Кропоткинском переулке на Пречистенке описана в 

«Золотом теленке». В доме № 5 в Соймоновском переулке жил Ильф, где 

авторы работали в четыре руки…

КЛОЗЕТНЫЙ ЭПИЗОД

П росматривая архивные материалы о доме № 9 начала 20-х совет-

ских годов, я обратил внимание на документ, который рассказывал 

о, казалось бы, обычном эпизоде в его истории. Речь шла о том, что 

летом 1922 года потолок булочной (преемница знаменитой булочной Ивана 



А Р Б А Т ,  9

5 3 4

Филиппова) на первом этаже протекал... «от неаккуратного пользования ту-

алетом в квартире № 14». В злополучной квартире, которая находилась над 

булочной, тогда было... общежитие рабфака (рабочего факультета). Знако-

вый эпизод, который ярко свидетельствует о том, что на Арбат пришли новые 

хозяева с новой культурой, точнее, с очевидной нехваткой культуры. Вспом-

нился снова профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Михаила 

Булгакова, который говорил: «Если я, посещая уборную, начну, извините 

меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина 

и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха не 

в клозетах, а в головах».

Эти слова в нашем случае звучат убийственно, потому что сказаны они 

примерно тогда, когда произошла клозетная течь в доме № 9 и недалеко от 

него — на Пречистенке, во втором подъезде калабуховского дома.

Кстати, в уста профессора Преображенского, живущего в доме побогаче, 

чем № 9, Булгаков вложил едкие, хлесткие и точные слова о новых хозяевах 

элитных арбатских домов:

«…С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение времени до мар-

та 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным каранда-

шом  — ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой 

двери пропала хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у 

меня прием. В марте семнадцатого года в один прекрасный день пропали все 

калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейца-

ра. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик!

Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная 

революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся 

эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной 

лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок? И еще 

приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали 

ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лест-

нице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подьезд 

калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом 

через черный двор? Кому это нужно?»

Сам Булгаков, который в 1921 году приехал в Москву, в полной мере на-

хлебался горя с жильем в нэповское время:

«…В безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос… о комнате. Челове-

ку нужна комната. Без комнаты человек не может жить». Булгаков описывал, 

как «на шестую ночь… пошел ночевать на Пречистенский бульвар». А потом 

ему помогла с временным жилищным обустройством… Надежда Крупская, к 

которой он пробился: «Благодарю вас, Надежда Константиновна».
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Поселившись на Садовой, Булгаков писал:

На большой Садовой

Стоит дом здоровый.

Живет в доме наш брат

Организованный пролетариат... 

Жаль, некоторых удобств нет.

Например — испорчен в... р-кл... т.

С умывальником тоже беда — 

Днем он сухой, а ночью из него на пол 

Течет вода.

Булгакова неоднократно пытались выселить, и квартирные переживания 

на всю жизнь осели в его душе стойкой неприязнью к управдомам, которых 

он описал в своих произведениях как особый несимпатичный человеческий 

вид. Как раз в 1922 году, когда произошел «клозетный эпизод» в кварти-

ре 14 дома № 9, Булгаков, рассказывая о своей жизни в письме, отдельно 

выделяет: «Комната: ...Дом. “жил. раб. товарищ.” Плата прогрессирует... 

Топить перестали в марте. Все переплеты покрылись плесенью. Вероятно

(а может быть и нет), на днях сделают попытку выселить меня...»

Свои гротескные очерки о Москве 20-х годов Булгаков начал разделом 

«Вопрос о жилье»:

«...Сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих 

местах — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

…В 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года, 1922-й и 1923-й... 

все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни 

в две и даже ни в одну... 

Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ 

квартирных».

В 1926 году, проживая в Малом Левшинском переулке, 4, кв. 1, 19 авгус-

та Булгаков отправил письмо Викентию Вересаеву с просьбой помочь найти 

нормальное жилье:

«Дорогой Викентий Викентьевич! 

Ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего, что такое из-

лишек площади... толкнуло меня на подачу анкеты в Кубу (речь идет о ЦЕ-

КУБУ — центральной комиссии по улучшению быта ученых, созданной в 
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1919 году при Совнаркоме. Булгаков, очевидно, рассчитывал с ее помощью 

улучшить свои жилищные условия. — В. М.).

Если Вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, не черкнете ли... 

Ваше заключение обо мне.

Как скорее протолкнуть анкету и добиться зачисления?

Советом крайне обяжете!»

Возвращаясь к печальной и смешной истории с клозетной протечкой в 

доме № 9, заметим, что она закончилась докладной запиской инспектора 

Хамовнического района инженера Кузнецова, в которой есть интересующее 

нас описание дома № 9:

«По осмотру найдено, что владение находится в ведении жилищного

т-ства  № 110 и состоит из лицевого каменного 3-х этажного дома, занятого 

квартирами и в 1-м этаже торговыми помещениями, в том числе, булочной

М. П. О. (Московского потребительского общества. — В. М.) и из камен-

ного 5-этажного дома во дворе, занятого квартирами и в 1-м этаже пекарней

М. П. О. Строения находятся в сравнительно благополучном состоянии, при-

чем лицевой дом, как старый, требует эксплуатационного ремонта...» В подвале 

и в части первого этажа дома размещался «Государственный пивной склад».

Как видим, филипповские булочную и пекарню не разрушили, по крайней 

мере до основания, и они продолжали работать. Более того, в середине 20-х 

годов в доме № 9 была открыта еще одна хлебопекарная печь. На фотографии 

1934 года видно, что слева от прорезной арки располагалась «Булочная». 

Булочника Ивана Филиппова знали не только в Москве, но и во всей 

России, потому что его магазины и пекарни были разбросаны по стране.

В Москве самой известной была булочная на Тверской, 10, в пекарне которой 

выпекались знаменитые «филипповские» сайки и калачи5.

После смерти Ивана Филиппова булочная на Тверской перешла к его сыну 

Дмитрию Ивановичу, владельцу фирмы. В начале ХХ века он перестроил ее, 

расширил пекарню и открыл ресторан.

Владимир Гиляровский писал:

«Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг 

на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на 

заграничный манер, устроив в нем знаменитую “филипповскую кофейню” с 

зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах...»

Между прочим, в 1905 году Филиппов пригласил для оформления интерь-

ера булочной на Тверской скульптора Сергея Коненкова и художника Петра 

Кончаловского. Коненков вспоминал: «Хозяин ни в чем не ограничивал ни 

меня, ни Кончаловского, возбуждая тем самым нашу творческую фантазию». 

Коненков исполнил мраморные скульптуры «Вакх» и «Вакханка» и два рель-
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ефа на античные темы: «Филиппов доволен… Московские купцы, осматри-

вая новое помещение кафетерия, почтительно кивают головами».

Кроме заведения на Тверской Дмитрий Филиппов имел еще 16 булочных, 

разбросанных по городу. Они названы в справочнике «Вся Москва» (напри-

мер, за 1912 год) с адресами и телефонами. Филипповские булочные нахо-

дились на Тверской, Сретенке, Солянке, Мясницкой, Большой Бутырской,

в Охотном ряду, в Петровском парке ... Там же указано: «Арбат, д. Ромейко. 

Тлф. 23–40».

Сам Дмитрий Филиппов жил в собственном доме на Тверской, 36, но час-

тенько бывал на Арбате, 9. Нет сомнений в том, что в 1909 году он приложил 

усилия к переустройству двухэтажного дома в пятиэтажный на территории 

землевладения № 636/599 с целью расширения пекарни и улучшения рабо-

ты булочной в доме № 9.

О «ЗНАМЕНИТОМ АРБАТСКОМ ПОДВАЛЕ»

О тдельного внимания заслуживает часть дома № 9 справа от арки, 

в которой ныне находятся ресторан «Арбат, 9» и кафе быстрого 

питания «Прайм». В период НЭПа здесь было знаменитое кафе 

«Арбатский подвал», которому хотя и далеко до непревзойденной «Праги», 

однако скандальную славу с ней оно шумно разделяло. Литературное сви-

детельство об этом оставил арбатец советский писатель Николай Зарудин. 

Он одной фразой охарактеризовал то время: «Нэп багровел, наливал складки 

затылка, трескал шампанское с рябчиками, спал на простынях с царскими 

вензелями». Зарудин «по свежим следам» жестко написал: «Когда исчезала 

последняя нечисть из “Праги” и знаменитого арбатского подвала, — осо-

бенно скандального в те дни, — с цоканьем последних ночных извозчиков 

воцарялась уже совсем иная жизнь». Нэповскую ночную жизнь Зарудин 

описывал на примере «Праги», но все это в основном касалось и «Арбат-

ского подвала»: «Нэповская “Прага” орала цыганами... Начиналась особая, 

плотно прикрытая портьерами жизнь. Туда проходили позже, опытно кидая 

швейцарам пальто и шляпы, и кто может разгадать, сколько концов всячес-

ких драм и падений поднялось по лестнице в яркий свет, в визг цыганского 

пения, в шум и звон, в туманный дым папирос... 
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Наступала глухая ночь. Когда смолкал трамвайный звон, и когда в переул-

ках под старинным газовым светом гулко исчезали последние шаги, “Прага” 

выкидывала накипь свою прямо на тротуар... Кого-то били. Заливались рез-

кие трели свистков, вырастали из-под земли какие-то наглые, быстро вти-

равшиеся в толпу, кого-то держали, выворачивая руки, и злобно рычали на 

него — в изжеванной и вытертой шинели, кричавшего: “Эх, попался бы мне 

в восемнадцатом году!” — целая орда красных и потных, с модно обтянутыми 

задами, в почти клоунских штанах, треугольником вниз... И такие же, наусь-

кивая и грозя, высовывались из ресторанных дверей вслед за швейцарами, 

крепко держащим окровавленного человека, с желтым измученным лицом.

Потом медленно расходилась толпа. Совсем глухой ночью, тявкая гудками, 

подъезжали сюда такси — с Тверской, с Неглинной, с Петровских линий, — 

высаживали полупьяных женщин в мехах настоящие мясомордые моржи, лапа-

ли их при всем честном народе, спотыкаясь, подымались по лестнице, чтобы, 

уже окончательно осовев, на зеленом арбатском рассвете до одури торговаться 

с частными шоферами, дежурившими всегда тут же на площади. Увозили всю 

эту дрянь, тогда отовсюду высунувшуюся и разжиревшую, машины, имевшие 

грубое и символическое отличие: канареечно-яркие полосы по краям кузова».

Все это происходило в двух шагах от дома № 9, а из его подвала в то же 

время выбрасывался такой же человеческий водоворот и постепенно рассасы-

вался с предутреннего Арбата: «...С цоканьем последних ночных извозчиков 

воцарялась уже совсем иная жизнь. Блестели арбатские булыжники. Ежась, 

вылезали зевающие дворники, в ювелирном магазине досыпал меж запертых 

входных дверей ночной сторож в тулупе. По синим отсветам рельс скользила 

улица — кривая, еще пустая, в нагромождениях своих домовых махин, все 

более снижаясь к Смоленскому...»

Однако в «Арбатском подвале» не только «нечисть» пьянствовала, в нем 

часто собиралась настоящая московская богема, в том числе известные поэ-

ты. По крайней мере здесь бывали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, 

Андрей Белый, Василий Каменский, Борис Пастернак... Не приходится сом-

неваться в том, что вместе с ними приходили и многие известные люди из их 

ближайшего окружения.

Конечно, нельзя сказать, что поэты и прозаики дневали и ночевали толь-

ко в «Арбатском подвале». После революции в Москве открылись кофейни 

различных поэтических группировок — футуристов, имажинистов, Всерос-

сийского союза поэтов. Вадим Шершеневич вспоминал:

«В первые же годы революции возникли два кафе поэтов (были и другие 

поэтические кафе, скажем “Стойло Пегаса” на Тверской, 37, “Литературный 

особняк” на Арбате, 7. — В. М.). Оба они были в руках футуристов. 
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Одно на Тверской в Настасьинском переулке, в маленькой хибарке (ко-

фейня-клуб Всероссийского союза поэтов с начала 1919 по 1925 год находи-

лась на Тверской, 18, на месте бывшей кофейни “Домино”, поэтому ее на-

зывали по старой памяти “Домино”. — В. М.)... Там собирались не только 

поэты. Туда приходили попавшие с фронта бойцы, комиссары, командармы. 

Пользуясь близостью к своей резиденции на Дмитровке, там частили анар-

хисты. Там гремели Маяковский и Каменский. Там еще выступал не эмиг-

рировавший Бурлюк... Бандиты не гнушались поэтами, поэты не слишком 

разбирались в посетителях. Этот разбор делали иные люди и иные органы... 

Другое кафе, на углу Петровки и Кузнецкого, было чисто коммерческим пред-

приятием... Публика в этом кафе была “чистая”, остатки спекулянтов, певцов, 

“золотой молодежи” и люди, действительно любившие поэзию. Здесь скандалов 

с мордобитием и пальбой не было... Здесь впервые я увидал голубоглазого юно-

шу с соломенными волосами в шелковой поддевке... Это был Есенин...»

О подобных заведениях брезгливо писал Борис Зайцев: 

«Такие кафе были очень в моде. Там торговали тайно кокаином, и в сооб-

ществе низов литературных и чекистов устраивались темные дела, затевались 

грязные оргии. Это было время Есенина и Айседоры Дункан, безобразного 

пьянства и полного оголтения».

Впрочем, какую бы оценку не получали богемные кафе, они были очень 

популярными и аккумулировали в себе тогдашнюю духовную жизнь. Шерше-

невич писал: «... Брюсов, Коган, Полонский, Левидов, Маяковский, Камен-

ский, Есенин, Бальмонт, Белый, Городецкий, сотни молодежных имен, — все 

это говорило, читало и волновалось в те дни в кафе». Понятно, что поэты и 

писатели не могли не приходить на Арбат, который всегда был их пристани-

щем и вдохновителем.

Яркую зарисовку «Арбатского подвала» сделал Анатолий Рыбаков в ро-

мане «Дети Арбата», отправив туда своих молодых героев:

«По крутой лестнице они спустились в “Арбатский подвальчик”, низкий, 

разделенный толстыми квадратными колоннами, и отыскали свободный сто-

лик в дальнем углу. Пахло кухней, пролитым пивом, трактирными запахами 

полуресторана, полупивной. Тускло светили неуклюжие бра, косо подвешен-

ные на низких изгибах арок. На эстраде возвышался контрабас в чехле, ле-

жал на стуле саксофон — музыканты уже пришли.

Саша протянул через стол меню.

— Что будем заказывать?

— Как дорого, — вздохнула Надя.

— По силосу и по землетрясению, — предложил Руночкин.

— Не за винегретом и не за студнем мы сюда пришли, — возразил Саша.
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— Единственное, зачем сюда приходят, это кофе с ликером “какао-

шуа” — объявил Вадим с видом ресторанного завсегдатая.

На соседнем столике над синим огоньком спиртовки возвышался кофей-

ник, и два пижона потягивали из крошечных чашечек кофе с ликером.

— Мы голодные,— сказал Саша. — Варя, что будешь есть?

— Бефстроганов.

Заказали бутылку водки мальчикам, бутылку портвейна девочкам и всем 

по бефстроганову...  Грянул оркестр... “Ах, лимончики, вы мои лимончики, вы 

растете у Сони на балкончике...” Официанты быстрее забегали по тесным и 

низким проходам... Трубач, косясь глазом, надувал щеки, пианист обернулся, 

но пальцы его продолжали бегать по клавишам, ударник жонглировал палоч-

ками... “Хау ду ю, ду ю, мистер Браун... Хау ду ю, ду ю, ду ю, ду!..” Ор-

кестр играл, все в порядке, граждане, танцуйте фокстрот и танго, пейте кофе 

с ликером “какао-шуа”... Плачет оркестр, рыдает трубач, палочки ударника 

замирают в воздухе, пианист склонился над клавишами... “Где б ни скитался 

я цветущею весной, мне снился дивный сон, что ты была со мной”».

Итак, «Арбатский подвал» и «Литературный особняк», который нахо-

дился рядом в доме № 7, знали многие поэты и писатели. Двухэтажный дом 

№ 7 был одним из самых небольших на Арбате, позже в нем уютно распо-

ложился магазин «Колбасы», известный арбатцам и не только им. Нынче 

от этого дома не осталось и следа. Также не сохранились дома, в которых 

находились и другие вышеназванные кафе-клубы. Их снесли еще во время 

реконструкции главной улицы Москвы в предвоенные годы. Так что мы мо-

жем представить визиты выдающихся поэтов (в частности, Сергея Есенина, 

который вообще часто бывал на Арбате) в абсолютно реальной, практически 

неизмененной обстановке только в дом № 9.

ЕСЕНИН В АРБАТСКОМ АРЕАЛЕ

М осквовед Вячеслав Мешков написал интересную биографическую 

и библиографическую книгу «Арбат предо мною…». В ней он соб-

рал всех поэтов, писавших стихи об Арбате или хотя бы вспоми-

навших его в своих произведениях. В этой уникальной книге нет сюжета о 

Сергее Есенине, ибо в его поэзии Арбат не упоминается.
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Однако на самом деле Есенин тесно связан с арбатским ареалом. Он 

виртуально пересекся с Арбатом уже тогда, когда вскоре после приезда в 

Москву стал посещать в 1913—1914 годах лекции в Московском городском 

народном университете им. Шанявского на Миусской площади, 6. Известно, 

что генерал и промышленник Альфонс Шанявский завещал свой дом № 4 на 

Арбате (напротив дома № 9) для устройства на доходы от него Народного 

университета, что и случилось в 1908 году. Издатель  Михаил Сабашни-

ков, который занимался этим делом по поручению Шанявского, вспоминал: 

«15 сентября (1905. — В. М.) Альфонс Леонович подписал заявление в 

Московскую городскую думу с просьбой принять от него “для почина” в дар 

дом на Арбате “для устройства и содержания в нем или из доходов с него 

Народного университета”»6.

Интересно, что юного Есенина, только что приехавшего в Москву, вы-

слушал и поддержал Иван Белоусов, уже известный тогда как переводчик 

Тараса Шевченко: «…Передо мной стоит скромный белокурый мальчик — 

до того робкий, что боится даже присесть на край стула, — стоит, молча 

потупившись, мнет в руках картузик».

В сентябре 1918 года поэт жил с коллегой по перу С. Клычковым в зда-

нии московского Пролеткульта на Воздвиженке, 16, где проходили заседа-

ния литературной секции. Когда в 1919 году на Большой Никитской улице, 

15 была открыта книжная лавка Московской трудовой артели художников 

слова, поэт часто подолгу бывал в ней, даже стоял за прилавком. Писатель 

Рюрик Ивнев, знавший Есенина, вспоминал: «И вот... я увидел своими гла-

зами этот знаменитый в то время “книжный магазин имажинистов” на Боль-

шой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда пере-

полнен покупателями, торговля шла бойко... Есенин и Мариенгоф не всегда 

стояли за прилавками (было еще несколько служащих), но всегда находились 

в помещении... Есенина легче было застать в магазине, чем дома...» Есть 

воспоминание о том, что какое-то время в витрине книжного магазина была 

выставлена скульптура из дерева, сделанная Сергеем Коненковым, которая 

нравилась поэту: «Есенин не раз выходил там на улицу — проверять впечат-

ление — и умилительно улыбался».

Некоторое время Есенин с друзьями обедал в столовой на Арбате, а за-

тем — в частной квартире Зои Шатовой на Никитском бульваре, где, по 

свидетельству очевидца, можно было достать «не только что николаевскую 

“белую головку”, перцовки и зубровки Петра Смирнова, но и старое бур-

гундское и черный английский ром». У Никитских ворот находился тогда Гос-

издат, в котором Есенин хотел издать свою книгу и часто приходил сюда. 

Однако издатели выбросили из его стихов все упоминания о Боге, и Есенин 
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им этого не простил... Борис Зайцев рассказывал, что поэт заходил к нему 

домой в Кривоарбатский переулок.

После знакомства с Айседорой Дункан осенью 1921 года Есенин надолго 

поселился в особняке на Пречистенке, 20, который Советская власть предо-

ставила знаменитой американской балерине. У Мариенгофа читаем:«Вско-

ре Есенин перебрался к Дункан, в ее особняк на Пречистенке». Сюда при-

ходили молодые поэты Мариенгоф, Шершеневич, Ивнев (между прочим, 

все они касались арбатской темы в своих произведениях), тут устраива-

лись поэтические чтения. Отсюда в мае 1922 года Есенин вместе с Дун-

кан отправился в заграничную поездку и в ноябре написал Мариенгофу 

из США: «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва».

С сентября 1923 года по июнь 1925 года Сергей Есенин жил на Большой 

Никитской, 14 (или Брюсов переулок, 2), то есть в арбатском мире. Поэт 

бывал у литератора В. Крандиевского, жившего в Хлебном переулке, 1. 

Осенью 1923 года Есенина часто видели в арбатских переулках. В сентябре 

1925 года, женившись на внучке Льва Толстого — Софье Толстой, поэт 

поселился в ее квартире в Троицком переулке (между улицами Остоженка 

и Пречистенка).

Есенин как-то сознался: «Когда мне бывает тошно, я направляюсь на Ар-

бат и бреду мимо его домов». Говорят, что он боялся одиночества. Может, 

на Арбате поэт не чувствовал себя одиноким? Может здесь, на старинной 

русской улице, он острее чувствовал Россию?

Жаль, что в сериале «Есенин», который впервые был показан на 1-м теле-

канале осенью 2005 года, не ощущается неповторимая староарбатская аура. 

Еще раз убеждаешься в том, что проникнуть в тайну здешних переулков так 

же непросто, как и по-настоящему прочувствовать поэзию Есенина.

— Основная тема моей поэзии — Россия! — говорил Есенин. — Без 

этой темы я не был бы поэтом... Мои стихи национальны... Чувство роди-

ны — основное в моем творчестве... Через все мое творчество проходит одна 

и та же тема: любовь к родине...

Блуждая по Арбату, поэт часто проходил мимо дома № 9 и не раз заходил 

в его «Арбатский подвал».

Сергей Есенин, как известно, приобрел в московских кофейнях и ресто-

ранах славу скандалиста, его неоднократно забирали в милицию, заводили на 

него уголовные дела....

Я из Москвы надолго убежал:

С милицией я ладить 

Не в сноровке,
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За всякий мой пивной скандал

Они меня держали

В тигулевке... 

Анатолий Мариенгоф вспоминал, что весной 1919 года они остались без 

комнаты, ночевали по приятелям и приятельницам, словом, где, на чем и как 

попало: «Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат…» 

Приятель поэта Александр (Сандро) Кусиков7 жил в Большом Афанасьев-

ском переулке, 30, кв. 5. Как-то Есенина арестовали и продержали на Лу-

бянке восемь дней. Говорят, что после этого он пришел к Марине Цветаевой 

в арбатский переулок — Борисоглебский:

— Восемь дней ничего не ел. Там даже воскресенья не празднуют, ни 

кусочка хлеба. Мне дали пол-яблока. Едва-едва вырвался… 

В «Автобиографии» в 1925 году Есенин зафиксировал: «В годы револю-

ции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьян-

ским уклоном». В очередной раз попав в руки чекистов, Есенин на допросе 

говорил: «Отец родной, я же с большевиками… я же с Октябрьской револю-

цией… Читали мое: Мать моя — Родина, Я — большевик». Его отпусти-

ли. Вскоре поэт многое понял и уже в 1920 году писал: «Мне очень грустно 

сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как 

живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал...»

В кафе поэт мог затеять или вмешаться в драку, мог бросить в лицо слу-

шателей:

— Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы 

послать вас к ...! Спекулянты и шарлатаны!..

Мариенгоф писал, что на свист публики Есенин мог заложить пальцы в 

рот и ответить таким пронзительным свистом, что беснующаяся орава смол-

кала.

Однако на самом деле читал Есенин свои произведения божественно. 

Когда выходил на эстраду, зачастую происходило чудо. Даже возбужден-

ная, разъяренная его издевательскими репликами или неожиданно дерзкими 

строками публика нередко полностью подчинялась поэту. Очевидцы расска-

зывали, что, увидев Есенина, слушатели часто вставали со своих мест и бро-

сались к эстраде, обступали ее кругом. Широко раскрытыми неподвижными 

глазами смотрели они на поэта и ловили каждый его звук. Стоило присут-

ствующим услышать его проникновенный голос, увидеть неистово пляшущие 

в такт стихам руки и глаза, устремленные вдаль, ничего не видящие, ничего 

не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него нет соперника. 

Однажды его не отпускали, пока Есенин не обессилел. Когда же поэт уже не 
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мог выжать больше ни звука из своих уст, — толпа подхватила его на руки 

и понесла с шумными одобрительными возгласами, — из зала, по лестнице 

вниз, на улицу... Экзальтированные поклонницы бросились снимать с поэта 

обувь и галстук на сувениры...

Сам Есенин тогда признался: «Вечер прошел изумительно. Меня чуть не 

разорвали...»

Я вам не кенар!

Я поэт!

И не чета каким-то там Демьянам,

Пускай бываю иногда я пьяным,

Зато в глазах моих

Прозрений дивных свет.

Случалось, что Есенина носила на руках и совершенно другая — проле-

тарская — публика. Мариенгоф описал его выступление в пасхальную ночь 

на харьковском бульваре — он читал своего «Пантократора». В колокольный 

звон вклинивал высоким голосом:

Не молиться тебе, а лаяться

Научил ты меня, Господь.

«Когда Есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и 

стали бросать вверх в пасхальную ночь, в колокольный звон. Хорошая про-

верка для стихов».

Есть свидетельство Ивана Грузинова о выступлении Есенина в Боль-

шом зале Московской консерватории на Большой Никитской 4 ноября 

1920 года: «Есенин обрушился на футуризм и футуристов. Нападки его 

были направлены по адресу Маяковского… Осудив русскую литературу, 

имажинисты читали свои стихи». Поэт стал в непринужденную позу, отки-

нув машинально концы шарфа, звонко, выразительно, отдавая слушателям 

все сердце, прочитал свое стихотворение «В том краю, где желтая крапи-

ва...». Галина Бениславская вспоминала: «Он весь стихия, непокорная, без-

удержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем 

движение стиха. Гибкий, буйный как ветер, о котором он говорит, да нет, 

что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где стихи и где его 

буйная удаль — разве можно отделить!» В зале происходило что-то неве-

роятное: «Браво! Бис!»: каждый из присутствующих как-будто прикоснул-

ся к источнику живой воды…
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К сожалению, нет информации о том, как именно принимали Сергея Есе-

нина в «Арбатском подвале» дома № 9. Однако нетрудно догадаться, что 

здесь были и шумный успех, и громкие скандалы. В «Арбатском подвале» 

поэт познакомился с Надеждой Вольпин, подарил ей сборник стихов с над-

писью: «Надежде с надеждой». Внебрачный сын Александр Есенин-Воль-

пин родился в Ленинграде в мае 1924 года. В одном из интервью, отвечая на 

вопрос журналиста видел ли его отец, Сергей Есенин, ответил: «Видел. Лет 

так через двадцать после своего рождения я посетил дом в Ленинграде, где 

когда-то жил, свою квартиру. Так соседи по этажу рассказали, что Есенин 

приходил в отсутствие мамы посмотреть на младенца, то есть на меня, но я 

его не запомнил».

В 1933 году мать с сыном переехали в Москву, где Александр Сергеевич 

окончил мехмат Московского университета, защитил диссертацию по мате-

матике и получил направление на преподавательскую работу в Украину, в 

Черновицкий университет. Здесь и был впервые арестован в 1949 году «за 

антисоветскую деятельность». По сути, Есенин-Вольпин был родоначальни-

ком советского диссидентства. Именно он в декабре 1965 года, в день ста-

линской конституции, организовал на Пушкинской площади в Москве первое 

в СССР выступление за права человека. В советские времена неоднократно 

попадал в «психушку» за вольнодумство. Говорил: «За это меня уже лечи-

ли». Сотрудничал с Андреем Сахаровым. А еще известна его фраза: «В Рос-

сии нет свободы слова, но кто скажет, что в России нет свободы мысли». 

Есенин-Вольпин является автором самого известного в то время документа 

диссидентского движения — «Памятки для тех, кому предстоят допросы» 

(1968). В мае 1972 года Вольпина принудили эмигрировать из СССР. Жил 

в Австралии, Франции, затем — в США (Бостон). Профессор математики 

Александр Есенин-Вольпин является единственным живым сыном великого 

поэта. В 1998 году умерла последняя женщина, которая знала Есенина, На-

дежда Вольпин.

Арбатовед Ольга Шмидт писала, что в «Арбатском подвале» Есенин 

«впервые читал своего “Пугачева” и “Черного человека”». В свою очередь 

Иммануил Левин считал, что Сергей Есенин впервые читал «Пугачева» 

рядом — в кафе «Литературный особняк» на Арбате, 7. Об этом писал 

и Лев Колодный. Действительно, газета «Известия» сообщала, что 6 ав-

густа 1921 года Есенин будет читать «Пугачева» в «Литературном особ-

няке». Как вспоминал В. Мануйлов, заседание общества «Литературный 

особняк» состоялось 7 августа: «Есенин читал, кажется впервые, сцены из 

драматической поэмы “Пугачев”…» Присутствовали Брюсов и Маяков-

ский… В этот вечер было получено известие о смерти Блока, который в 
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свой последний приезд в Москву весной 1920 года жил на Арбате, 51. Па-

нихида по Блоку прошла в арбатской церкви Николы на Песках. Как видим,

В. Мануйлов категорически не утверждал, что в тот день было первое чте-

ние, скорее всего, поэт читал «Пугачева» и в «Литературном особняке», и 

в «Арбатском подвале».

Кстати, жаль, что в упомянутом телесериале «Есенин» не использовали 

низкие и тяжелые своды нынешнего подвального ресторана в доме № 9, ко-

торые видели Есенина и с тех пор не подвергались перестройке (выступление 

поэта показали в маловыразительных декорациях «Стойла Пегаса»).

Спускаюсь в ресторан и пытаюсь представить, как здесь из есенинских 

уст звучал гениальный монолог Хлопуши. Тем более что именно его Есенин 

записал в фонографический лаборатории профессора С. Бернштейна в январе 

1922 года:

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?

Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

Я три дня и три ночи искал ваш умет,

Тучи с севера сыпались каменной грудой.

Слава ему! Пусть он даже не Петр!

Чернь его любит за буйство и удаль.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,

Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.

Проведите ж, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека!

Всеволод Мейерхольд (жил в доме № 12 в Брюсовом переулке) вспо-

минал:

«Есенин читал мне “Пугачева”, и я почувствовал какую-то близость “Пу-

гачева” с пушкинскими краткодраматическими произведениями... В этом 

чтении, визгливо-песенном и залихватски-удалом, он выражал весь песенный 

склад русской песни, доведенной до бесшабашного своего удальского выявле-

ния. Песенный лад Есенина связан непосредственно с пляской — он любил 

песню и гармонику. А песня, подобно мистерии, — явление народное».

Мейерхольд выделил в есенинском чтении то, что показалось ему наиболее 

характерным. Но немало слушателей вспоминали глубокое внутреннее волне-

ние, дрожь в теле, которые испытывали они, слушая удивительного «Пугаче-
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ва» в исполнении автора. Нетрудно представить и душевный шок, который 

пережили завсегдатаи «Арбатского подвала».

Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?

Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!

Юность, юность! Как майская ночь, 

Отзвенела ты черемухой в степной провинции.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?

А казалось... казалось еще вчера... 

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Интересные воспоминания о чтении поэтом «Пугачева» оставил Максим 

Горький, который встречался с Есениным в Берлине на квартире Алексея 

Толстого:

«Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог 

Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!

Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его 

стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искус-

ным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос 

поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя бо-

лее резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренне, с 

невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное 

требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной 

силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел 
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до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм сти-

хов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов 

капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, дру-

гое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо... 

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повто-

ренный:

Вы с ума сошли? — 

Громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?

И, наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?

Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь,

как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои... 

Хор-рошие... 

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится,

я не мог сказать ему никаких похвал, да он — я думаю — и не нуждался в 

них».

Поэма «Пугачев» была написана весной-летом 1921 года. И. Шнейдер 

вспоминал, как Есенин «однажды ворвался на Пречистенку торжествую-

щий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек темно-кир-

пичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами было оттисну-

то — “Пугачев”».

«Черного человека» поэт закончил незадолго до смерти — 14 ноября 

1925 года. Если он действительно читал его в «Арбатском подвале», то это 

могло произойти до 26 ноября, когда поэт лег в клинику 1-го Московско-

го государственного университета, или же в декабре перед самым отъездом 

в Ленинград 23-го... Правда, надо помнить, что поэт работал над поэмой 

более двух лет. Есть данные, что он читал ее уже осенью 1923 года. Этот 

первый вариант, который не сохранился, по свидетельствам современников, 

был длиннее и трагичнее.
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Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Черный человек!

Ты прескверный гость.

Эта слава давно

Про тебя разносится».

Я взбешен, разъярен,

И летит моя трость

Прямо к морде его,

В переносицу... 

...Месяц умер,

синеет в окошке рассвет.

Ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

Я один... 

И разбитое зеркало... 

Есенин, читавший поэму Максиму Горькому еще до ее публикации, по-

том рассказывал: «А Горький плакал... я ему “Черного человека” читал... он 

плакал слезами...» Юрий Олеша вспоминал, как в начале 1924 года Есенин 

читал «Черного человека» в комнате Ильи Ильфа на Сретенке: «Это было 

прекрасно… Как это было грандиозно! Он был в смокинге и в лаковых ло-

дочках, из которых одну то и дело сбрасывал с ноги и давал для поцелуя 

кому-то из пришедших с ним…»

Поэма была напечатана уже после смерти Есенина. Горький по этому по-

воду писал: «... Как великолепна его поэма “Черный человек”, которая толь-

ко что вышла из печати. Мы потеряли великого русского поэта».

Творческая интеллигенция Москвы узнала о смерти Есенина в киноте-

атре «Художественный» на Арбатской площади во время просмотра филь-

ма «Броненосец Потемкин». Гроб с телом поэта установили для прощания в 
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Доме прессы на Никитском. На фасаде арбатского дома прикрепили плакат 

со словами: «Умер великий русский поэт». Здесь поэт бывал нередко. Ма-

риенгоф вспоминал: «Один Новый год мы встречали в Доме печати. Есе-

нина упросили спеть его литературные частушки». Здесь Есенин выступал 

и с циклом «Персидские мотивы». 19 февраля 1922 года поэт участвовал в 

литературном аукционе в пользу голодающих Поволжья: за его выступление 

с чтением стихов было собрано 5 100 000 рублей. В сентябре 1925 года в 

Доме прессы состоялось последнее выступление поэта, на котором он читал 

стихотворение «Цветы мне говорят — прощай...». 

«В ЗОЛОТЕ АРБАТ»

С ойдя в «Арбатский подвал», Есенин мог встретить там и Маяков-

ского, который недалеко отсюда чуть ли не каждый вечер бывал в 

том же Доме прессы, был его ярчайшим завсегдатаем. Он участ-

вовал и в открытии Дома прессы 3 марта 1920 года, где после официаль-

ной части собственноручно угощал гостей роскошными в то голодное время 

блюдами — чай без сахара, кусочек черного хлеба и селедка: «Кушайте 

сельдя, замечательный сельдь!» В Доме прессы Маяковский впервые читал 

отрывки из своих поэм «150 000 000», «Хорошо!», «Люблю», пьес «Клоп» 

и «Баня». 19 ноября 1926 года он участвовал в диспуте о богеме в литера-

турной среде. Между прочим, сказал: «Богема — общество изысканно-

остроумных и талантливых людей, и ходили туда не только пьянствовать. 

У нас сейчас не богема, а мелкая скука мелких людишек, разгильдяйство, 

гипертрофия и самомнение, и потрясающее количество гениев, выросших за 

двадцать четыре часа. На эту “богему” плюнуть надо!» Как актуально это 

звучит сегодня! 

Встретившись в «Арбатском подвале», Маяковский и Есенин могли на-

чать привычную для них со времени знакомства в 1916 году пикировку. Ма-

яковский сам говорил: «Мы ругались с Есениным часто…» Илья Эренбург 

вспоминал, как в разговоре Есенин однажды обрушился на Маяковского: 

«“Тит да Влас… А что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это 

поэзия?..” Меня его слова не удивили: незадолго до того я слушал весь вечер 

в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали…»
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Или, например, когда в 1923 году Маяковский попробовал привлечь Есе-

нина к сотрудничеству в своем журнале «ЛЕФ», тот потребовал, чтобы под 

его руководство дали целый отдел в журнале.

— Ну и чем вы там будете распоряжаться, — сразу наежился Мая-

ковский.

— А вот тем, что хотя бы название у него будет мое!

— Какое же оно будет?

— А вот будет отдел называться «Россиянин»!

— А почему не «Советянин»?

— Ну это вы, Маяковский, бросьте! Это мое слово твердо!

— А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право 

себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал 

не «Лефом» называть, а «Росукразгруз»…

Впрочем, их объединение в «Лефе» вообще было нереальным. В том же 

1923 году Маяковский в статье «В кого вгрызается Леф?» заявил, что лефов-

цы очистятся, в частности, «от тех, кто, разжижая наши вчерашние лозунги, 

стараются засахариться блюстителями поседевшего новаторства, находя сво-

им успокоенным пегасам уютные кафейные стойла…» Неприкрытый намек 

на кафе имажинистов «Стойло Пегаса»… Через три года после смерти Есе-

нина, Маяковский, комментируя стихи некоего Равича, написал: «Это лучше 

бесцельного имажинизма Есенина».

Маяковский неприязненно отзывался о поэтах-приятелях Есенина:

— Бросьте вы Ваших Орешиных и Кличковых! Что вы эту глину на ногах 

таскаете?

— Я глину, а вы чугун, железо! Из глины человек создан, а из чугуна 

что?

— А из чугуна памятники!

— Ну и ставь себе памятник на здоровье. Адью, ребята!

Есенин однажды кричал Маяковскому:

— Россия моя, ты понимаешь — моя, а ты ... американец! Моя Россия!

Невозмутимый Маяковский ответил иронически:

— Возьми, пожалуйста! Ешь ее с хлебом!

Вадим Шершеневич передавал эмоциональные суждения Сергея Есенина:

— Холодный ты! Это все от Маяковского! От Маяковского добра не 

будет! Да разве мог бы поэт написать: «Запрусь одинокий, с листом бумаги 

я!» Это только в сортире с листом бумаги одинокие запираются! Голоса у него 

нет! Рожа краской питана, обокрал Уитмена.

Можно представить себе выступление Маяковского в контексте поэти-

ческого вечера в «Арбатском подвале».
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Увидев его на эстраде, разгоряченная публика, как правило, подтягива-

лась, делалась серьезнее. Маяковский оглядывал зал:

— Чтобы было тихо... Чтобы тихо сидели.

Он вытягивался в свой немалый рост, широкоплечий и широкогрудый, 

погрузив руки в карманы. Кепка сдвинута назад, козырек резко выдвинут 

на лоб. Сигарета шевелилась в зубах, он от нее прикуривал и следующую. 

Маяковский покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными 

глазами. В них чувствовалась огромная внутренняя сила. Очевидец говорил, 

что каждый раз, когда Маяковский бросал на вас свой взор, вы ощущали 

удар, похожий на чисто физическое прикосновение…

Всех обдавало подлинной серьезностью. Рука Маяковского выдернута 

из кармана. Он водит ею перед лицом, будто лаская невидимый шар. Голос 

будто вытягивается в длину, становясь протяженным, непрерывным. Его на-

каты голоса становились выше и выше, они вбирали в себя всех слушателей. 

Иван Грузинов свидетельствовал: «Сильное впечатление на слушателей про-

изводил огромный голос поэта, которым он в совершенстве владел». Впечат-

ление было такое, будто люди присутствуют при напряженной работе, при 

рождении большого искусства... Растревоженные слушатели, встретившись с 

подлинной и сильной поэтической правдой, подчинялись Маяковскому, бла-

годарили его неудержимой овацией...

Маяковский столкнулся с Арбатом, как только приехал в Москву в 

1906 году, потому что семья сняла «квартиренку» (его слово) в Большом 

Козихинском переулке, то есть во втором участке Арбатской части. В ав-

тобиографическом очерке «Я сам» Маяковский описывал, как его в детстве 

«послали за керосином» в «колониальный» магазин. Скорее всего, речь идет 

об упомянутой уже нами «нефтелавке, где кружками продают керосин» (Ми-

хаил Булгаков) на углу Собачьей площадки и Борисоглебского переулка. Хо-

зяин ошибся и с 5 рублей дал юному Маяковскому невероятно много сдачи: 

«…Дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. Совес-

тился… Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по 

Патриарших прудах».

Кстати, учился Маяковский в 5-й мужской гимназии на углу Поварской и 

Большой Молчановки: «Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под 

партой “Анти-Дюринг”». В этой же гимназии, но на два года старше учил-

ся Борис Пастернак. Его родителя нашел в адресной книге «Вся Москва» 

за 1917 год: «Пастернак Леонид Осипович, академик живописи. Волхонка 

14. Училище живописи, ваяния и зодчества. Художник». В это училище на 

Мясницкой пришел и Маяковский: «Поступил в Училище живописи, ваяния 

и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благона-
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дежности. Работал хорошо». Здесь он познакомился с Давидом Бурлюком, 

которому как-то и прочитал ночью на Сретенке свои стихи. Тот отреагировал: 

«”Да вы же ж гениальный поэт!” Применение ко мне такого грандиозного и 

незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер 

совершенно неожиданно я стал поэтом… Бурлюк сделал меня поэтом».

В отличие от Пастернака, фамилии Маяковского и Бурлюка в «Адресной 

книге жителей Москвы» отсутствуют. Это понятно. Сам Маяковский писал 

о годах перед Первой мировой войной: «Ездили Россией… Возвращаясь в 

Москву — чаще всего жил на бульварах». Конечно, сие — преувеличение. 

Илья Эренбург, познакомившийся с Маяковским в Москве, вспоминал:

«…Сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино; потом он повел 

меня к себе — в маленький номер меблирашек “Сан-Ремо” в Салтыковском 

переулке, около Петровки». Как из таких «меблирашек» попадешь в солид-

ный указатель адресов «Всей Москвы»?

Говорят, что для Маяковского с гимназических времен арбатские дети 

были «буржуями», врагами. Может, не случайно в 1925 году в стихотворе-

нии «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» он поселил 

Петра Буржуйчикова на Арбате:

— Где живешь

мальчишка гадкий?

— На Собачьевой

площадке.

Маяковский хорошо знал Арбат, достаточно прочитать поэтическое опи-

сание его поездки по улице на пролетке с извозчиком в стихотворении «Горб» 

(явный намек на происхождение названия улицы от слова «горбатый»):

Арбат толкучкою давил

И сбоку

и с хвоста.

Невмоготу —

кряхтел да выл

И крикнул извозца.

И вдруг

такая стала тишь.

Куда девалась скорбь?

Все было как всегда

и лишь
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Ушел извозчик в горб.

В чуть видный съежился комок,

Умерен в верстах езд.

Он не мешал,

я видеть мог

Цветущее окрест.

И свет

и радость от него же

И в золоте Арбат.

Чуть плелся конь.

Дрожали вожжи.

Извозчик был горбат.

Без внимания поэта не прошло событие, отмеченное в годы НЭПа всеми 

газетами: в доме № 2 на Арбате была открыта большая общественная сто-

ловая:

Здоровье и радость — высшие блага —

В столовой Моссельпрома (бывшая «Прага».)

Там весело, чисто, светло, уютно,

Обеды вкусны, пиво не мутно.

Между прочим, Маяковский писал и о самом здании Моссельпрома («Ниг-

де кроме как в Моссельпроме»), которое сохранилось и находится в арбатском 

ареале на углу Калашного и Кисловского переулков. Осенью 1923 года нача-

лась работа Маяковского по рекламе для Моссельпрома. В своей автобиогра-

фии он написал: «Несмотря на поэтические улюлюканья, считаю “Нигде кроме 

как в Моссельпроме” поэзией самой высокой квалификации».

У московского поэта Ильи Фаликова есть даже стихотворение «Маяков-

ский на Арбате»:

...Кто его поставил на Арбате,

мрачного, в потрепанном плаще?

Впрочем, в этаком монументальном виде поэт видел себя в другом месте. 

Как вспоминал Илья Эренбург, как-то в поэтическом кафе Маяковский ска-

зал, что «вскоре ему поставят памятник — вот здесь, где находится “Кафе 

поэтов”…». Он ошибся всего на несколько сот метров — памятник ему по-

ставлен недалеко от Настасьинского переулка.
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Когда Маяковский умер, вся Поварская (тогда — улица Воровского) 

была буквально запружена людьми — сохранилась фотография. Но, на мой 

взгляд, еще большее впечатление оставляют строчки из письма Юрия Олеши 

Всеволоду Мейерхольду:

«Похороны производили грандиозное впечатление: вся Поварская от 

Кудринской до Арбата была забита людьми, на оградах, на крышах стояли 

люди. Шло за гробом тысяч 60, если не больше… Была давка, стояли трам-

ваи — если бы он знал, что так его любят и знают, не застрелился бы».

СТАРИНА АРБАТ

Н астоящим певцом Арбата конца 20-х — начала 30-х годов стал упомя-

нутый Николай Зарудин, который вскоре после гражданской войны 

поселился в известном уже нам доме № 51: «Это был колоссальный 

дом предвоенной модернизованной архитектуры. Нам досталась отличная ком-

ната, обращенная в глубокий колодезь двора, — противоположная стена смот-

рела в ее окна десятками своих черных глазниц. Она приняла нас радушно — 

комната барской квартиры, с паркетом, прожженым красногвардейским отря-

дом, с временной печкой, согревавшей чьи-то ледовитые годы, с отчетливыми 

звонками и сотрясениями улицы, от имени которой бросает в нежную дрожь...» 

Зарудин сразу влюбился в Арбат и не мыслил уже себя без него. В един-

ственном романе «Тридцать ночей на винограднике», написанном в 1931 году, 

он наделил своего героя тем чувством, которое испытывал сам:

«Москва! Он влюблен в ее камни и запахи. В Арбатских ущельях он знает 

дома по улыбкам стен и карнизов; когда воздвигают леса, он ходит смотреть 

и проверять, не ошибся ли архитектор…»

Зарудин вложил в уста своего героя то, что думал сам:

«— …Дома должны выражать лицо человека и походить на веселую 

рожу, распевающую утром у подоконника. Я строил бы их так, чтобы всем 

становилось весело… Я беспокоюсь… Арбат разрыт, как могила, его соби-

раются асфальтировать…»

В 1934 году Зарудин написал прекрасный исторический очерк «Старина 

Арбат». Это, без преувеличения, поэма в прозе. Так тепло и по-дружески на-

зывал Арбат лишь арбатец Зарудин. Вчитаемся в поэтическую прозу Зарудина:
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«Весна на Арбате. Так можно назвать книгу, или стихотворение, или кар-

тину. Но в ущелье старинной улицы, извивающейся, как течение реки, всегда 

должны ворваться какие-то легкие дни, когда трамваи гудят так, словно хотят 

оторваться от земли, изумленная синева над Москвой, только что налетев-

шая, ранняя, прохладно-наплескавшая гроза... Грохнуло, раскололось, про-

барабанило и пропело по крышам, музицируют водосточные трубы, и вдруг 

запахнет тополями из Денежного или от Николы на Плотниках. И вот уже 

унесло облако. И отчаянно тарахтит по вымытому ржавому булыжнику из-

возчичья пролетка, о которой мы будем рассказывать дедушками, как сейчас 

уже рассказываем о недавней арбатской старине. О Николе шатровом, что 

звонил еще и в наши молодые дни, — рядом с ним дом с белыми колоннами 

(речь идет об известном нам доме № 14, не сохранился. — В. М.), он жив 

и посейчас, — о Спасе на Песках, том самом, в котором венчалась дочь Ка-

зимира Станиславовича — этим именем и отчеством назван рассказ Ивана 

Бунина, страшный рассказ о человеческой судьбе из того, давно умершего 

мира. Или, быть может, мы расскажем о доме (№ 55. — В. М.), что так 

близко к нашему, — угловой бывшего Денежного и Арбата, что против дома 

туристов, еще не достроенного, — там жил давным-давно профессор Бугаев, 

математик, и сын его Борис Николаевич смотрел из окошка, как скучно идет 

русский снег, как устилает низкие крыши неживыми сумерками и желтеют 

грустные предвечерние огни... 

Весною особенно хорошо бывало в арбатских проулках. Там по-особенно-

му пригревало солнце, бежали совсем не столичные весенние ручьи и очень 

озорничали в деревьях и кустарниках воробьи. Дворянские Хамовники отхо-

дили спокойно безмолвной, давно отрешенной от жизни старухой. И в дво-

рянских тихих переулках еще веселее становилось от быстрых этих смертей.

С утра до ночи шумно выбивалась из них человеческая толпа, ручьями стекая 

на черный от народа Арбат. Но там в глубине кривых и булыжных улиц таилась 

старая губернская тишина, покой старости, — голоса там раздавались резче, 

часто попадались собаки и кошки, то и дело обдавало раскрывавшимися почками 

деревьев. Жужжа, словно кто провел густо наканифоленным смычком по стру-

не, врывался вдруг звук трамвая. Что-то старозаветное, как печь с лежанкой, 

чудилось там. И люди там попадались другие, каких сейчас давно уже нет. Еще 

умирал вечерний церковный звон, попадались еще попы, но казавшиеся уже 

совсем невероятными, сошедшими со средневековых гравюр. И встречались 

длинные суконные шубы с бобровым блеском под боярскими шапками, старые 

ватерпруфы и боа, чиновницы с гнездом на голове, укутанные оренбургским 

платком поверх — зимою это ярче бросалось в глаза. Но вот гремело, и ласко-

во сияла влажная майская синева, обсыхала весна, старина исчезла, как дым».
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Читая Зарудина, буквально ощущаешь присутствие на Арбате дома № 9, 

хотя специально он и не называется. Например, сразу после цитируемого пас-

сажа Зарудин вспоминает о коллегах-писателях, которые в конечном итоге до-

бивались успеха и начинали получать солидные гонорары: «Уже смотришь, кто 

и отобедал в “Праге” или в арбатском подвале...» Такой конкретной детали 

достаточно для того, чтобы замкнуть пространство от «Праги» до «Арбатского 

подвала» в доме № 9 и зримо представить себе картинку прошлого.

Зарудин оставил и другие характерные детали арбатской жизни 30-х го-

дов. Например, в самом их начале выселяли из Арбата нэпманов, их мебель 

вывозили уже по асфальту — с улицы только что сняли брусчатку8:

«Мы помним первое морозное дуновение тридцатого года. Гудки старых 

Хамовников перешли в наступление. Это были дни проверки, когда люди ис-

пытывались, как орудийная сталь. Со Старой площади бойцы получили сиг-

нал... Буржуазия нэпа отходила, юродствуя и кривляясь, истекая слюной жад-

ности и злобы, дрожа от страха и обороняясь только из-за угла. Она выдавала 

друзей и приятелей, — этот омерзительный конец не вызывал сострадания. 

Она лопнула, как гнилой пузырь. Из него пошла вонь почти целого столетия, 

стоило только Старой площади ткнуть в это жалкое брюхо. Но она дала о себе 

знать через подставных лиц. Завыл Смоленский: этих обдали, как клопов в 

старом, продавленном диване, ковшом хорошего, крутого кипятка. Уже сокру-

шили арбатскую булыжную мостовую, меняли газовые гоголевские фонари, ис-

чезла шатровая колокольня Николы, что у Серебряного переулка против нас, 

на месте домишек времен Наполеона в Москве выросла серо-бетонная почта 

(№ 46. — В. М.), простая и трезвая, как геометрический чертеж».

Вот так обыденно-спокойно сказано об исчезновении с лица Старого 

Арбата древнейшей и красивейшей колокольни церкви Николы Явлен-

ного. Так восторженно встретили серо-безликое бетонное здание почты, 

возведенное вместо «домиков со знаком породы». В этом не было не-

искренности или мстительности, а была новая, совсем другая — фанатич-

ная вера, говоря словами Зарудина, «сынов единой воплощенной истины». 

По словам писателя, арбатская земля — «эти древние безмолвные плиты, 

и камни, впитавшие столько следов счастий, отчаяний, эти свидетели наши, 

друзья, спутники памяти еще уцелевшие, чтобы пойти на щебень для новой 

торжествующей жизни!».

Как удивительно метко сказано: Старый Арбат пошел на щебень новой 

побеждающей жизни!

Это очень похоже на то, как в начале 30-х годов торжествующе писал 

кремлевский поэт, родом из Украины, Демьян Бедный в сборнике «Москва 

новая»:
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…Несокрушимой нет межи.

Москва — ей пользу докажи —

Перекроит Арбат...

У Зарудина также есть абзац о доме № 51, который печально перекли-

кается со словами об этом же доме у Андрея Белого, приведенными нами 

раньше:

«Дом, в который столько раз мы возвращались, махина, выросшая в 

довоенные годы на костях деревянных домишек и склада камня для 

кладбищенских плит, надгробий и могильников; дом, откуда загремели 

первые октябрьские залпы, лестница его, по которой поднялось столь-

ко живых и горячих эпох, дом конкистадоров российского капитала, при-

ходивших в лаптях от застав, памятник мошенничеств, грабежей и крови, 

бесстрастный свидетель превращений истории, и наш, наш памятник! По 

семенам ли идем, по праху, нам не тяжко от твоего воздуха, напол-

ненного столькими тенями и преданиями, старина Арбат!» (выделено 

мною. — В. М.)

Андрей Белый страдал оттого, что Новый Арбат идет по костям и праху 

Старого Арбата, а Зарудин и его поколение уже не комплексовали по по-

воду этого, их не волновали такие проблемы. Не будем бросать камень в их 

сторону, — и они действительно любили Арбат. Они пострадали за свою 

искреннюю любовь. Скажем, Зарудина с Арбата увезли на Лубянку, откуда 

он уже никогда не вернулся на воспетую им улицу. Кстати, Николай Зарудин 

и не мыслил Арбат без Андрея Белого: «Бориса Николаевича провезли уже 

к Донскому — Андреем Белым, известным всему миру, он лежал в гробу, 

как юноша, красивый, а мы помним, как бежал он по улице с последней плю-

щихинской квартиры, в галстуке бантом, похожий на музыканта из Гофмана,

с голубыми лунными глазами…»

Когда в 1976 году, через сорок пять лет после исчезновения Зарудина в 

недрах Лубянки, в Москве был переиздан его роман, в предисловии о тра-

гической гибели писателя по понятным причинам ничего не было сказано, но 

там увязли беспомощные слова о беспощадном времени: «Одним повезло, 

другим сильно не повезло. Повезло Багрицкому и Светкову… Сильно не по-

везло… Николаю Зарудину…»

Зарудин оставил драгоценные строки об Арбате 30-х годов прошлого века:

«Арбат, Арбат! Похоже — прошло сто лет…

Еще недавно в ущелье улицы, гладкой, как водяное зеркало, стояла си-

нева, утренний заморозок, яркие флаги обмерли, как красный кленовый лес.

И нет трамваев. И в переулок Веснина, в этот старый Денежный, где столько 
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раз видели мы в стеклах машины бородку и пенсне Луначарского, ускользает 

оттертый, как бритвенный камень, асфальт.

И вот Арбатская площадь, все ново: и люди, и вечер, и снег.

Летит, опускается в нагое, огромное озеро в четырех фонарях, где был 

раньше скверик, где, гудя, закруглялись на повороте трамваи, где сейчас пу-

стота поля, белые летучие сумерки над далью Москвы. Колючие звезды лу-

чей висят над площадью слева у кинотеатра, где рынок с вокзальным сводом 

в переплетах стекла. Там стройка метро, комбинезоны, береты, девичий смех, 

и в тачках сырая тяжелая земля. А справа сияния прожекторов, и “Прага” 

снова ресторанным победным веселым огнем лучится сквозь живой снежный 

туман. И просквозит, вдруг резнув сердце знакомым, укатанная шинами, ос-

лепительная под перекрестной игрой фонарей, без единой морщинки, сколь-

зкая глубина. Вырваться, утыкаясь хрустальными и дымными столбами фар 

от строгой тишины великого караульного здания Знаменки, мимо часовых 

Союза республик, под семафорные самоцветы огней, мимо поднятых белых 

перчаток — и прямо в эту заветную, мгновенно расходящуюся, с фигурами 

постовых, пустоту. Мгновенно “Прагу” сорвет и оставит у площади, мгно-

веньем увидишь былое и годы первого изумления жизнью, когда мы сошли, 

как Ноевы дети, впервые на новую землю, и три разных эпохи, и всю свою 

жизнь... И мимо, мимо протечет огнями сквозь снег и вечернюю тьму, там, 

где когда-то звонили трамваи, блестели булыжники и брезжил губернский 

полусвет переулков, и были дожди и метели, и весны, и осени, и — липко 

прижимаясь к шинам “линкольна”,— обдует волненьем новый Арбат.

Стены и выражения домов, залегшие будто уже в отлетевшей, средневе-

ковой памяти...»

«Выражение дома» — точно сказано. Это то же самое, что и «выражение 

лица». Помните? «Дома должны выражать лицо человека…»

1934 ГОД

В ыражение дома № 9 в 1934 году, то есть тогда, когда Зарудин напи-

сал свой очерк «Старина Арбат», достаточно хорошо видно на двух 

фотографиях, снятых в один и тот же праздничный день 1934 года — 

7 ноября, когда отмечалась семнадцатая годовщина Великого Октября. На 
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первой из них, сделанной со стороны Большого Афанасьевского переулка, 

дом № 9 (тогда трехэтажный) и прорезная арка в нем видны очень хоро-

шо. Легко убедиться, что и сегодня фасад и арка остаются практически та-

кими же. Вверху крыша дома украшена красными флажками, а на первом 

этаже — транспарантами с привычными партийно-советскими лозунгами, у 

входа в здание дома № 9 стоит стенд с портретом Клима Ворошилова, жизнь 

которого, кстати, была связана с Украиной. Ниже на стенде — римская циф-

ра ХVII — семнадцать лет Советской власти. Эта цифра приобретает и мис-

тический характер. Прежде всего, она напоминает о XVII съезде ВКП(б), 

который прошел в январе-феврале того же 1934 года. Этот съезд констати-

ровал, что в СССР был заложен фундамент социалистической экономики, 

ленинская политика индустриализации страны и коллективизации сельского 

хозяйства одержали решительную победу. «Съезд победителей» закончился 

тем, что почти все его делегаты, а также 98 из 139-ти членов и кандидатов в 

члены ЦК партии были уничтожены. Многие из партийных деятелей жили 

на Старом Арбате.

В Украине из 62-х членов ЦК КП(б)У, избранных на XIII съезде КП(б)

У в 1937 году, 55 обвинили во враждебной деятельности. Из 11-ти членов 

бывшего Политбюро погибли 10 человек. Из 5-ти кандидатов в члены Полит-

бюро — 4. Из 9-ти членов Оргбюро репрессированы все 9.

Между прочим, именно на XVII съезде ВКП(б) секретарь ЦК КП(б) 

Украины Павел Постышев каялся в том, что в Украине имело место «при-

украшивание роли контрреволюционной Центральной Рады и украинских 

националистических партий». Постышев громил на этом съезде «национа-

листический уклон во главе со Скрипником», который «принудительно на-

саждал украинизацию школы»... Затравленный обвинениями в «национа-

листических отклонениях» Николай Скрипник оборвал свою жизнь в июле 

1933 года. Павел Постышев был репрессирован и расстрелян в 1939 году. 

А тогда, на XII съезде Компартии Украины, в январе 1934 года, Посты-

шев  назвал арбатца Михаила Грушевского руководителем... «боевой наци-

онал-фашистской организации». Тогда же, в январе 1934 года, нарком про-

свещения Украины Владимир Затонский квалифицировал Грушевского как 

«теоретика буржуазного национализма». В сентябре 1934 года Грушевский 

написал отчаянное письмо председателю Советского правительства, факти-

чески замыкавшее в Москве жизненный круг известного украинца, которое 

начиналось так: «Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович! Вот уже 4-ый 

год живу я подневольно в Москве…»9 Михаил Грушевский умер в ноябре 

1934 года, вскоре после празднования 17-летия социалистической револю-

ции. Впрочем, я пишу сейчас о другом...
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Есть еще нюанс, связанный с этой цифрой. 1934 год разделил ХХ век 

на две равные части – по семнадцать лет каждая. В течение первой полови-

ны Старый Арбат оставался действительно Старым Арбатом, а следующих 

17 лет как раз хватило на то, чтобы уничтожить его облик и дух. Все арбатс-

кие церкви святого Николая уже были снесены, а вместо них для нового 

праздника поставили символы новой религии, к примеру, перед самым домом 

№ 9 — большое панно с изображением Ленина в полный рост, а чуть даль-

ше, напротив, равновеликое изображение Сталина.

Вспоминается Михаил Пришвин, который именно в начале 30-х годов 

записал в дневнике: «...Вот теперь, когда к Ленину присоединили Сталина 

в огромном числе и самых крупных размерах, то почему-то стало их обоих 

жалко». Иосиф Виссарионович упорно и последовательно утверждал фор-

мулу «Сталин — это Ленин сегодня». Кстати, партийная верхушка Украины 

внесла в этот дьявольский замысел свой значительный вклад. На XII съезде 

КП(б)У Сталин уже был назван «выдающейся личностью нашего времени», 

а ВКП(б) — «партией Ленина–Сталина».

Обо всем этом я нашел много документов и не один раз высказывался по 

этому поводу в своих книгах. Но сейчас хочу вспомнить интересные размыш-

ления известного украинского ученого Ивана Дзюбы, который, анализируя 

формулу «Сталин — это Ленин сегодня», назвал среди их отличительных 

черт следующую:

«И еще одно отличие Сталина от Ленина — из тех, на которые мне хоте-

лось бы обратить внимание. Что бы кто ни говорил, Ленин был интернаци-

оналистом. По крайней мере он не любил Российскую империю как тюрьму 

народов, не терпел русотяпство в любых формах (именно за это, а не за что 

другое, ненавидят его в нынешней неомонархической России, одновременно 

преподнося Сталина) и, хоть и жестоко подавлял национальные движения 

народов, когда они шли вопреки его концепции интернационального проле-

тарского единства, а затем огосударствлению этого единства, — все же это 

единство не понимал как поглощение других наций русской (даже при со-

ответствующем теоретическом и процессуальном камуфляже) и для россиян 

не резервировал какое-то другое место в истории постепенной адаптации к 

интернациональному сожительству, чем остальным нациям. Более того, ког-

да “контрреволюционное” национальное движение усмирили (а он боролся 

именно с “контрреволюционным” — понятная аберрация политического зре-

ния!) и единственное пролетарское государство было создано, Ленин, как из-

вестно, обратил внимание на произвол, творимый в этом государстве против 

национальных меньшинств. Лично я остаюсь в убеждении, что Ленину было 

присуще чувство не только социальной, но и национальной справедливости. 
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И именно из этого родился его глубокий — ныне надежно забытый — тезис 

о принципиальной разнице между национализмом “великой” господствующей 

нации, национализмом всегда аморальным и политически реакционным, — и 

национализмом нации “малой”, угнетенной или дискриминированной, на-

ционализмом, в котором всегда есть общедемократическое содержание. До 

уровня этого принципиального различия не поднялись другие теоретики на-

ционального вопроса. Даже респектабельные западные исследователи нацио-

нализма эту исторически подтвержденную дихотомию растворяют в широком 

спектре нюансов, которые хоть и являются объективностью, но не “ликвиди-

руют” объективность другого уровня. (Не говорю уже о тех наших доморо-

щенных политмудрагелях, для которых всякое отклонение от единственного 

доступного им примитизированного канона “русскости” — это уже “зооло-

гический национализм”.)

Зато Сталин, хотя и демонстрировал верность ленинскому учению по нацио-

нальному вопросу, на самом деле принадлежал к тем, кого Ленин назвал “инона-

ционалами, обычно пересаливающими по части истинно русского настроения”».

Впрочем, в рамках нашего рассказа об Арбате нет нужды углублять эту 

тему.

НА СТАЛИНСКОМ МАРШРУТЕ

В 
30-е годы Арбат стал «правительственной магистралью» или, как ше-

потом говорили арбатцы, «Военно-грузинской дорогой»: здесь про-

легал маршрут Сталина из Кремля на дачу. «Он проезжал по Арбату 

насквозь, пролетал из Кремля в Дорогомилово на “ближнюю дачу”, как я 

рассказал в стихах10, — свидетельствовал Окуджава. — И каждый подъезд, 

каждая подворотня забиты были охраной. Под особым контролем находи-

лись окна, выходящие не во двор, а как раз на Арбат. Я это запомнил, хотя 

тогда был маленький... »

Другой московский поэт, Павел Хмара, напоминал об этом в стихотворе-

нии «Арбату»:

По тебе в свое логово спать из Кремля уезжал

Враг и гений народов великой несчастной державы.
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Писатель Борис Ямпольский также свидетельствовал о том, что Старый 

Арбат жил скрытой «режимной жизнью», где каждый дом, каждый подъезд, 

каждое окно заинвентаризованы, где за всем следят и всех курируют.

Иммануил Левин рассказывал, что в то время проверялись и перепрове-

рялись все жильцы домов, окна которых выходили на улицу, значит, и дома 

№ 9. Если к его жильцам приезжали гости или, скажем, на одну даже ночь 

оставался знакомый или родственник, хозяин был обязан под страхом суро-

вого наказания, вплоть до выселения из Арбата, доложить своему управдому. 

Все чердаки, в том числе и дома № 9, были запечатаны и опломбированы. 

Женщины жаловались — негде сушить белье…

Вся улица, значит, и дом № 9, находилась под особым надзором: по ней 

всегда прогуливались агенты наружного наблюдения — «топтуны»11. Говорят, 

что это слово придумали сами арбатцы, которые зафиксировали примеча-

тельную черту агентов: зимой они переминались с ноги на ногу, топтали снег, 

чтобы согреть замерзшие ноги. Жители нашего дома, как и других домов, 

узнавали топтунов в лицо. Знали, что там, где они, там — порядок. Кто-то из 

арбатоведов даже писал, что, сравнивая с современным уголовным беспреде-

лом, улица тогда была удивительно спокойная и безопасная для жителей.

А как же! По ней ежедневно проезжал бог! О Сталине на Арбате читаем 

в стихотворении Бориса Слуцкого «Бог»:

Мы все ходили под богом.

У бога под самым боком.

Однажды я шел Арбатом,

Бог ехал в пяти машинах...

От страха почти горбата

В своих пальтишках мышиных

Рядом дрожала охрана.

Было поздно и рано...

Однако больше всего меня поразило описание Арбата с топтунами и ох-

раной сталинского кортежа в романе Бориса Ямпольского «Московская ули-

ца», часть первая которого называется «Арбат»:

« ...Вдоль всей улицы, — строгая, загадочная и молчаливая цепочка: зи-

мой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах. В метель и 

в дождь, и в туман, и когда цветет сирень, и цветет жасмин, и в листопад, на 

рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театраль-

ного разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную 

ночь, и в первомайскую ночь, вчера и сегодня, и завтра — всегда — молча-

ливая цепочка на Арбате.
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Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переул-

ков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую 

часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто споминали 

что-то забытое, весь день и всю ночь вот так стояли и вспоминали что-

то забытое. Но вдруг их охватывала лихорадка. Красный свет зажигался 

одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках 

милицейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто 

посреди улицы открывался оголенный провод, и весь Арбат со всеми его 

витринами, манекенами, завитыми головками, будильниками, муляжами, 

золотыми рыбками и канарейками в клетках стоял под высоковольтным на-

пряжением».

С нынешней точки зрения узкий, сжатый домами Арбат, несмотря на 

все предосторожности, непригоден для создания полной безопасности про-

езда первого лица государства. Однако, скованный ледяным страхом перед 

Сталиным, Арбат и в страшном сне не покушался на Сталина. Впрочем, из-

вестно, что все-таки фабриковались дела о подготовке покушения на вождя, 

о «подкопе» под Арбатом с целью убийства Сталина и т. д. Вот и Булат 

Окуджава свидетельствовал: «Однажды арестовали моего друга и сест-

ру — мол, она готовила… покушение на проезжающего по улице вождя. 

Девочка возражала: “Но мои окна выходят во двор”. На ее слова никто не 

обратил внимания. И за этот абсурд ей пришлось жестоко расплачиваться». 

Сколько арбатцев были репрессированы в сталинское время! Тот же Булат 

Шалвович вспоминал:

«Эту чашу многие вкусили. Отца взяли в 37-м, следом — маму. С отцом 

я больше не увиделся, а с мамой встретился в Тбилиси десять лет спустя.

Я вспомнил об этой встрече в рассказе “Девушка моей мечты”.

Почему я об этом говорю? Это одно из отчетливых впечатлений дет-

ства: почти каждое утро во дворе недосчитывались кого-то, многих вы-

хватывали...

Их брали — и квартиры заселялись новыми людьми. И отдельных квар-

тир скоро не стало, все опять стали равны...

Да, “где же почва для твоей любви”...

... Что мне сказать? Я только лишь пророс.

Еще далече до военных гроз.

Еще загадкой манит подворотня.

Еще я жизнь сверяю по двору

и не подозреваю, что умру,

как в том не сомневаюсь я сегодня…
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Мы были типичные дети того времени — плохо информированные, наив-

ные, жившие по официальным, я бы сказал, “парадным” законам общества».

Страдали невинные люди. Но Арбат молчал и жил по советским законам. 

Автор «Детей Арбата» Рыбаков писал: «Жизнь продолжалась, как будто 

не было ни ссылок, ни тюрем, ни лагерей. Не было заключенных. Знакомые 

заключенных, знакомые этих знакомых жили, как жили...» Более того, под-

растало поколение, которое слепо верило Сталину, любило его, как и свой 

арбатский двор...

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,

его убогость и его простор,

и аромат грошового обеда.

И льну душой к заветному Кремлю,

и усача кремлевского люблю,

и самого себя люблю за это…

Он там сидит, изогнутый в дугу,

и глину разминает на кругу,

и проволочку тянет для основы. 

Он лепит, обстоятелен и тих,

меня, надежды, сверстников моих, 

отечество... И мы на все готовы.

Что мне сказать? На все готов я был.

Мой страшный век меня почти добил... 

Запуганные и обманутые вождем люди жили и в доме № 9, ежедневно 

собственной кожей чувствуя быстрый проезд сталинского кортежа...

В «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова читаем о 30-х годах:

«Арбат жил своей прежней жизнью. Апрельское солнце заглядывало в 

окна, нагревало мостовые и тротуары. На бульварах оседали и чернели снеж-

ные сугробы, расщелины асфальта выдыхали теплый запах пробуждающейся 

земли. Школьники без пальто и без шапок гоняли в переулках футбольные 

мячи. На домах появились леса, на лесах каменщики и маляры, дома ремон-

тировались, красились, надстраивались. На Арбатской площади снесли сквер 

и дома, мешавшие движению...»

Во второй половине 30-х годов Арбат официально представляли в качес-

тве центральной московской улицы, ему уделялось значительное внимание в 

московских путеводителях. В книге В. Длугача и П. Португалова «Осмотр 
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Москвы», которая выдержала в предвоенные годы три издания, Арбату пос-

вящено целых десять страниц, втрое больше, чем Пречистенке. Подчеркива-

лось, что «ряд домов на Арбате связан с А. С. Пушкиным». В староарбат-

ский район были мотивировано включены и арбатские переулки.

В конце арбатского отрезка сталинского маршрута находился дом № 54, 

построенный в 1928–1933 годах в обычном для тех времен стиле конструк-

тивизма, хотя, пожалуй, в смягченном виде (архитекторы В. Маят и В. Ол-

таржевский). Ныне в нем жилой дом с гастрономом «Смоленский» ОАО 

«Седьмой континент».

Здесь разместили необычный советский магазин — крупнейший московс-

кий Торгсин. Слово это — «торгсин» – было сокращением (официальным!) 

от емкой фразы «торговля с иностранцами». Сохранилась фотография сере-

дины 30-х годов унылого шестиэтажного здания, на первом этаже которого 

со стороны Арбата хорошо видна скромная вывеска «Torgsin». Все приез-

жающие в советский рай иностранцы только здесь —в Торгсине — могли 

купить продукты и другие товары, к которым уже привыкли в своих загнива-

ющих заграницах. Уникальный магазин был доступен и советским покупате-

лям. Однако для этого им надо было… сдать драгоценности, взамен получить 

боны и только затем на них покупать чего пожелает душа, то есть всяческий 

продуктовый и не только дефицит. Об этом и писали авторы популярной в то 

время пародии на пушкинские стихи:

У Лукоморья дуб срубили.

Златую цепь в Торгсин снесли.

Кота в котлеты изрубили…

Кстати, о коте. Коровьев и Бегемот из булгаковского «Мастера и Мар-

гариты», как известно, посетили Торгсин: «…Примерно через четверть 

часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей Торгсина на 

Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и 

с ним черный крупный кот. Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин 

открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне 

недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал: 

— С котами нельзя».

Зайдя в магазин, Коровьев звонким голосом объявил: «Прекрасный мага-

зин! Очень, очень хороший магазин!»

Булгаков писал, что «хвалить магазин у того были все основания»:

«Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. 

За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспекти-
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ву уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели 

на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а 

левую — в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в 

коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны».

А вот описание торгсиновского покупателя: «Низенький, совершенно 

квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новенькой шляпе, 

не измятой и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих 

перчатках стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом 

белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим 

ножом… он снимал с жирной плачущей розовой лососины ее похожую на 

змеиную с серебристым отливом шкуру».

В «Мастере и Маргарите» блестяще передано торгсиновскую атмосферу, 

в том числе, глубоко скрытое недовольство ею самих москвичей, выявленное 

в присутствии важного представителя магазина Павла Иосифовича:

«Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев.

— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он, — что же 

это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! Бедный человек, — 

Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на Бегемота, немедленно 

скроившего плаксивую физиономию, — бедный человек целый день починя-

ет примуса; он проголодался... а откуда же ему взять валюту?

Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это 

сурово:

— Ты это брось! — и махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей 

загремели повеселее.

Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал:

— Откуда? — задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой! Ему 

жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину 

три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат ми-

лицию, отрывают ее от дела. А ему можно? А? — и тут Коровьев указал на 

сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога, — 

кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? 

Приглашали мы его, что ли? Конечно, —саркастически кривя рот, во весь го-

лос орал бывший регент, — он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от 

лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?! Горько 

мне! Горько! Горько! — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная вещь 

заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича, но, как это ни странно, 

по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она 

вызвала сочувствие!»
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В булгаковском романе непрошенные гости привычно подожгли здание 

Торгсина, а на самом деле он вскоре просто закрылся. На его месте был 

образован общедоступный, но приличный продуктовый магазин. Потомок 

известного рода промышленников Баташовых А. Н. Баташов вспоминал: 

«В Москву я попал четырех лет от роду… в 1938 году… В гастрономе на 

Смоленской на вбитом в потолок крюке висела рыба, хвост которой лежал 

на полу; в молочном отделе продавалось кофейное молоко — от бурых коро-

вок, как мне объясняли». Говорят, что в гастрономе использовалась новейшая 

реклама: зимой на белый снег здесь проецировали слайды. Прохожие ходили 

прямо по изображениям, им было весело, хотелось заглянуть туда, в тепло и 

в аппетитнейшие запахи, и что-нибудь купить такое необычное. Делали свое 

дело и путеводители по городу: «В холодильных витринах гастрономического 

отдела магазина “Гастроном” № 2 (номером первым был “Елисеевский”. — 

В. М.). Свыше 50 сортов колбас, сосисок, сарделек, сыров, масла. В хле-

бо-булочном отделе — 55 названий различных изделий. Более 400 сортов 

конфет, печенья, тортов, пирожных, шоколада, кексов, пряников — в конди-

терском отделе». Что и говорить, магазин заслуженно пользовался большой 

популярностью.

ФУГАСНАЯ БОМБА НА АРБАТЕ

О стались интересные рассказы о Старом Арбате в годы Великой 

Отечественной войны.

В частности, не могу не пересказать свидетельство ветерана Великой 

Отечественной войны, известного арбатоведа Иммануила Левина, который 

вспоминал, как осенью 1944 года на фронте он «играл» с будущим лауреатом 

Ленинской премии Борисом Сахаровым в игру, суть которой заключалась в 

том, что они по очереди на память шли от дома к дому, начиная с Арбатской 

площади. Требовалось назвать номер дома, описать внешний вид (этажность, 

цвет, количество подъездов), вспомнить вывески магазинов, мастерских, ате-

лье, витрины, дворовые арки, «заглянуть» и в арбатские переулки. Естествен-

но, следовало припомнить и известных людей, живших в том или ином доме.

«Сначала мы “шли” по одной стороне, потом по другой. Никогда не “про-

ходили” весь Арбат в один присест. Мы “обкатывали” каждый дом, стараясь 
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не пропустить ни одну подробность. Шли, возвращались, снова шли. Очки 

засчитывались тому, кто поставит последний штрих в биографии и физиономии 

дома. Своего рода арбатский путеводитель — кто лучше знает родную улицу.

Нередко возникали споры, доходившие до высокого накала. Но потом мы 

постановили: спорные вопросы разрешим после войны. И верховным арбит-

ром станет сам Арбат!»

Левин говорил, что тем самым «родная улица помогала своим сыновьям на 

фронте выстоять, словно была с ними рядом».

Не забудем, что на фронте был и Булат Окуджава («…Да я отвоевал в 

те дни, когда в Москве еще Арбат существовал»), и много других арбатских 

парней, о которых Владимир Высоцкий писал: «Жил я с матерью и батей на 

Арбате, здесь вот так, а теперь я в медсанбате на кровати весь в бинтах…»

Яркие строки о военном времени оставили и те, которые мальчишками 

пережили войну на Арбате, например, Юрий Казаков, который тут родился 

в 1927 году, в доме № 30. Автор монографии о писателе И. Кузьмичев даже 

назвал первую главу своей книги «Старый Арбат»: «И Москва, и Арбат — 

о них едва ли не каждый русский человек может лишь мечтать — достались 

ему, что называется, волею судьбы, сами собой оказались его “малой роди-

ной”, и это нельзя недооценивать, поскольку сознание кровной причастнос-

ти к Москве, к старому Арбату с детства вселяло в него особую гордость, 

одаривало его счастливым, победительным чувством вершинности». Казаков 

устами своего героя из рассказа «Голубое и зеленое» сказал: «Да, конечно, я 

люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары». А неза-

долго до смерти признался: «Господи, как я люблю Арбат».

Мальчишкой Юрию Казакову приходилось дежурить на крыше своего 

арбатского дома, и однажды он стал свидетелем попадания немецкой бомбы 

в дом Театра им. Евг. Вахтангова, случившееся в ночь на 24 июля 1941 года. 

Он описал это в незавершенной повести «Две ночи»:

«Арбат был завален обломками, провода троллейбусные были оборваны 

и провисали, несколько столбов повалено. Из магазина напротив театра полз 

удушливый желтый дым и растекался вверх и вниз по улице. Все стекла во 

всех домах, а в ближних и рамы, были выбиты... Театр был разрушен до ос-

нования. Осталась только часть сцены, наверху и часть зрительного зала с 

креслами. Все остальное было уничтожено. Возле театра росли прекрасные 

старые липы в два обхвата12 — от них не осталось даже пней. В переулке сто-

яла машина, осколок попал ей в багажник, пробил насквозь и вырвал мотор 

вместе с радиатором.

На обломках уже суетились люди, что-то приподнимали, растаскива-

ли... От Арбатской и Смоленской площадей уже подъехали трактора, уже 
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заводили тросы и тащили в сторону самые крупные обломки стен от под-

вального этажа...»

Так в одно мгновение была уничтожена большая работа по перестройке, 

расширению и перепланировке здания театра, проведенная в 20–30-х годах. 

Как полагают, бомба метила в Наркомат обороны. Было убито пять дежур-

ных сотрудников, артистов и служащих. Немецкой бомбой был уничтожен и 

дом № 14, известный в начале ХХ века как «Дом с привидениями», разру-

шен дом № 16.

Пострадал и соседний с театром дом № 6 по Большому Николопесков-

скому переулку, о чем вспоминал арбатец Александр Шапошников, бывший 

в то время девятилетним:

«24 июля фугасная бомба разворотила здание театра им. Вахтангова.

В нашем доме, расположенном рядом, были выбиты стекла, в комнате осы-

палась печь. Вследствие падения этой бомбы перестала закрываться дверь на 

балкон, штукатурка осыпалась. Весь второй этаж, на котором мы жили, был 

в трещинах…

Построенный в годы НЭПа “на скорую руку” дом № 6-в все же вы-

держал удар взрывной волны, выстоял и после самого неотложного ремонта, 

приспособившего его для жилья, продолжил свою историю. Вокруг него про-

исходили события, служащие предвестниками грядущей Победы. Вечером 

5 августа 1943 года в Москве впервые был дан артиллерийский салют в честь 

войск, освободивших Орел и Белгород. В дальнейшем такие салюты произ-

водились неоднократно. Что же касается фугасных бомб, от которых постра-

дало здание театра им. Вахтангова и много других зданий в районе Арбата, то 

с тех пор, как враг был отброшен от Москвы, о них как-то забыли…

Продолжали работать библиотеки — Центральная городская библио-

тека № 1 им. Н. А. Некрасова, которая размещалась на углу улиц Арбат 

и Воровского (ныне Поварская) в доме, обозначенном в памяти москвичей 

как ресторан “Прага”, Библиотека № 36 им. Н. А. Добролюбова (тогда она 

находилась на Смоленской площади, в доме № 4, где занимала несколько 

комнат на втором этаже)».

Кстати, у Казакова находим потрясающие воспоминания о том, как он в 

годы войны пристрастился к книге в… «Праге»:

«Моя охота началась тридцать лет назад на Арбате, в здании нынешнего 

ресторана “Прага” — тогда дом этот был набит всевозможными учреждени-

ями, от милиции до собеса, — в читальном зале библиотеки.

В детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым 

бы я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбат-

ских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... Тем удивитель-
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нее теперь кажется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в 

темной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И до чтения ли было 

тогда мне?

Но ежедневно, покачиваясь иногда от слабости, брел я к вечеру в читаль-

ный зал и сидел там до закрытия, набирая каждый раз гору книжек про охоту. 

До сих пор помню запах этих книг, шрифт, рисунки, чертежи, описания птиц 

и зверей».

Фугасная бомба разворотила и старинное здание, примыкающее к кино-

театру «Художественный» со стороны Воздвиженки. После этого выдаю-

щийся русский философ Алексей Лосев переселился в дом № 33 на Арбате, 

где жил с 1941 по 1988 год. В книге «Лосев» есть воспоминания о военном 

времени Азы Тахо-Годи: «Лосевы жили тогда очень стесненно. Отопления 

центрального не было, газа не было, но зато всюду лежали дрова, и не только 

в квартире, в подвале, очень хорошем и сухом, да еще баки с керосином для 

керосинок, плитки электрические вечно перегорали, их не хватало, да еще за-

пасы картошки в передней, а между окнами зимой — сетки с подуктами…» 

И повсюду книги, извлеченные из воронки от бомбы в доме на Воздвиженке. 

«Книг необозримое количество, расставляли в специально заказанные мас-

терам шкафы до потолка, обязательно с закрытыми стеклянными дверцами, 

такие, чтобы в три ряда можно было поместить. Лосев обновлял, пополнял, 

возобновлял вновь погибшую библиотеку». В начале 90-х годов дом № 33 

был объявлен памятником истории, а 23 сентября 2004 года здесь открылась 

Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева».

МАРИЭТТА ШАГИНЯН И ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В 
1936 году на Арбате, 45, в престижном доме, построенном на месте 

церкви святого Николы в Плотниках, получила квартиру известная 

советская писательница, впоследствии Герой Социалистического Тру-

да (1976) Мариэтта Шагинян. На доме висит мемориальная доска. В нашем 

рассказе об Арбате с украинским ударением вспомним ее как автора велико-

лепных книг о Тарасе Шевченко.

Первая книга Шагинян «Шевченко» вышла в свет в 1941 году. В феврале 

1944 года, то есть к 130-й годовщине со дня рождения поэта, Шагинян за-
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щитила монографию «Тарас Шевченко» как докторскую диссертацию. Труд 

переиздавался в Москве в 1946 и 1964 годах и в Киеве в 1970 году. Он был 

популярен среди интеллигенции.

Богдан Ступка рассказывал мне, как поразила его книга Шагинян о Шев-

ченко в конце 50-х годов, когда он был юношей. Тема пребывания Кобзаря в 

Москве возникала в книге изредка и освещалась вскользь, но и эти штрихи, 

сделанные Шагинян, и сегодня вызывают значительный интерес. Скажем, 

исследовательница достаточно эмоционально поддержала негативную оценку 

Шевченко строительства храма Христа Спасителя (архитектор Константин 

Тон): «По достоинству оценил он и бездарную казенщину К. Тона, постро-

ившего так называемый “храм Христа Спасителя”... Увидя храм, Шевченко 

резко отрицательно высказался о нем в дневнике...» Собственно, важен не 

этот конкретный факт, а то, что Шагинян сделала обоснованный вывод о глу-

бине знаний Шевченко законов архитектуры. Также она показала, что поэт 

был прекрасным портретистом, вдумчиво работал в исторической живописи, 

пробовал себя в скульптуре. Шагинян блестяще ответила на главный вопрос 

о творчестве Кобзаря: «Что же именно хотел и должен был выразить в своем 

творчестве сам Шевченко? “Господствующей чертой” личности Шевченко 

было сознание себя сыном своего народа. Этот народ был бесправен, был 

сдавлен, измучен, уничтожен крепостным правом. И Шевченко не мог за-

быть этого никогда и ни на одно мгновение не мог стать ренегатом, отделить 

собственную свою судьбу от страшной судьбы своего несчастного народа».

В последнее время в Украине Шагинян обвиняют в том, что в ее книге 

немало политических и идеологических инсталляций, обвинений в украинском 

буржуазном национализме друзей поэта, в частности, Пантелеймона Кулиша 

и т. д. и т. п. Так-то оно так, но и сегодня лучше всего сосредоточиться на точ-

ных наблюдениях и глубоких раздумьях русской писательницы, до сих пор не 

потерявших актуальности, на фактах и сюжетах, которые в советские времена 

имели новаторский характер.

Шевченковед Павел Зайцев в свое время отмечал, что в библиографии 

к книге Шагинян «Тарас Шевченко» (1946) «названы запрещенные и не-

распространенные... на Украине труды о Шевченко, в частности, биографи-

ческие». Действительно, исследовательница использовала дореволюционные 

биографические труды А. Конисского, М. Чалого, В. Щурата. Кроме того, 

Шагинян исследовала рукописные и архивные документы, родословные кни-

ги и хроники, поэтическое и художественное наследие Шевченко. Интересно, 

что в библиографии вообще отсутствовала привычная рубрика, в которой пе-

речислялись произведения классиков марксизма-ленинизма, а Ленин и Ста-

лин упоминались лишь однажды среди... критических статей, воспоминаний 
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и вспомогательной литературы, в одном ряду с М. Драгомановым, Н. Кос-

томаровым, П. Кулишом, А. Афанасьевым-Чужбинским и другими. В то 

время это была потрясающая по смелости библиография!

Павел Зайцев отмечал, что в монографии Мариэтты Шагинян «несмотря 

на сов. тенденции есть ряд ценных фактических данных». Вслед за ним в 

начале 60-х годов ХХ века Иван Огиенко (митрополит Илларион) писал, 

что «к шевченковедам вошел новый и сильный ученый — армянка Мариэтта 

Шагинян (родилась в 1888 году), которая нашла много архивных материалов 

о Т. Шевченко... », подчеркивая, что Шагинян «хорошо знает украинский 

язык, сильно любит Шевченко... ».

На мой взгляд, книга арбатки Шагинян, если абстрагироваться от со-

ветской идеологемы, заслуживает и более широкой положительной оценки. 

Прежде всего это действительно основательное шевченковедческое исследо-

вание. Шагинян всерьез взялась за книгу, когда ей уже было за 50, в част-

ности, в 1939 году совершила поездку по шевченковским местах в Украи-

не. В «Шевченковском словаре» справедливо отмечалось, что монографию 

писательницы и ученого «характеризуют проблемность, богатство фактов и 

наблюдений, эмоциональность стиля, полемическая заостренность». Кстати, 

современному шевченковеду не мешало бы пересмотреть разделы книги о по-

этике Кобзаря, драматургии и живописи, о прозе, познакомиться с анализом 

его эстетики и отношений с Чернышевским... Особый интерес вызывает пя-

тая глава книги — «Любовь», в которой раскрыты отношения поэта с жен-

щинами, показано его «любовное небо».

АРБАТ ПАВЛА АНТОКОЛЬСКОГО

В 
советское время поэтическая Москва долгие годы знала, что в ар-

батском доме № 28 жил в коммунальной квартире Павел Антоколь-

ский (1896–1978). Его семья переехала из Петербурга в Москву в 

1904 году. Здесь юноша окончил гимназию, затем посещал лекции в универ-

ситете им. А. Л. Шанявского, который уже своим рождением связан с Ар-

батом. Юридический факультете Московского университета не окончил — 

увлекся занятиями в Студенческой драматической студии, которой руково-

дил Евгений Вахтангов (напомню, что дом № 28 стоит визави к Театру
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им. Евг. Вахтангова). Антокольский был актером, а потом режиссером Те-

атра имени Евг. Вахтангова. Вспоминая день, когда впервые предстал перед 

Вахтанговым, он писал: «О, как страстно хотелось мне поразить его, уди-

вить собою, обрадовать…» Все было тщетно: «Он уже тогда махнул рукой 

на меня как на актера». Но подводя итог тому, что его Студия сделала за 

пять лет, Вахтангов, между прочим, отметил: «Приобрела поэта, знающего 

театр (играл, режиссировал)». Именно так: Антокольскому было суждено 

стать не актером и не режиссером, а поэтом, знающим театр. Его женой 

была вахтанговка Зоя Бажанова, вместе с ней он руководил в годы войны 

народным театром в Горьком.

В 1920 году в известном нам «Кафе поэтов» на Тверской Антокольский 

познакомился с Валерием Брюсовым, который в следующем году опублико-

вал два стихотворения молодого поэта во временнике «Художественное сло-

во». Первое из них — «На рождение младенца» — Антокольский впослед-

ствии много раз перепечатывал, открывая им книги своих избранных про-

изведений. В 1922 году вышла первая поэтическая книга «Стихотворения». 

Понятно, что в нашу задачу не входит анализ творчества Антокольского.

Но среди его произведений есть поэма под названием «В переулке за Арба-

том». Ее никак нельзя не вспомнить.

О чем поэма?

Десятилетний парнишка Ваня Егоров из глухой провинции прибывает в 

1920 году в Москву, не имея в ней не только родной души, но даже нико-

го знакомого, чтобы учиться, и сразу попадает на… публичное выступление 

Владимира Ленина:

Двадцатый год. Начало мая.

Впервые он пришел в Москву

И видел Ленина впервые.

И, память светлую храня,

Он скажет: «Годы мировые

Прошли недаром для меня!»

Случайный знакомый, революционный матрос, накормил мальчугана и 

дал ему записку к своим знакомым на Арбате:

Пошел с набитым хлебом ртом.

Достал матросскую записку,

Спросил у встречных, где Арбат,

Услышал, что не очень близко,
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Но даже этому был рад.

И, проблуждав по переулку,

Нашел ворота номер семь.

И сердце вдруг забилось гулко:

Кто был ничем, тот станет всем!

На мой взгляд, поэма «В переулке за Арбатом» далеко не лучшая в твор-

честве поэта. Но нам она интересна именно своим арбатским ароматом:

В былые годы за Арбатом

Стоял дворянский особняк,

Хранимой дворником горбатым

И множеством худых дворняг,

Там можно было подивиться

На врубелевское панно.

Там худосочные девицы

Стремились выйти замуж, но

Склонялись к скрябинским ноктюрнам,

Свое девичество храня,

Забытые в столетье бурном,

Как их соседи и родня...

Все пусто. Выветрился запах

Духов и свечек восковых

В комодах павловских пузатых,

В сырых и темных кладовых.

Лепные завитки барокко

Напрасно украшают зал.

Рояль, в котором мало проку,

Лет пять настройщика не знал.

Шкафы и кресла неуклюжи,

Одною дряхлостью горды...

Здесь, а потом в детдоме жил Егоров Иван, учился в московском техни-

ческом вузе, прошел практику в Донбассе, вырос искренним ленинцем:

Как вырос? — Если я не сгинул,

То не от жизненных щедрот
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И не особый жребий вынул,

А просто жил, как весь народ.

Читаю Ленина. И знаю,

Что эти красные тома

Мне завещала мать родная,

Мне подарила ты сама.

Герой поэмы старший лейтенант Егоров прошел войну, «был два года ко-

мендантом в австрийском сонном городке». В конце концов он вернулся в 

Москву и спроектировал на Арбате школу на месте здания, разрушенного 

фашистской бомбой:

...В том переулке за Арбатом, 

Где столько раз встречались мы,

Открылось зрелище ребятам

К исходу нынешней зимы.

На месте вытоптанном, чистом

Исчезло все за десять лет —

След бомбы, брошенной фашистом,

И дома рухнувшего след…

Пришел Егоров. Это было

В апрельский день. Уже весна

Во все рога свои трубила,

Не знала отдыха и сна.

Успех Егорова был скромен:

Он спроектировал с трудом

Взамен театров и хоромин

Пятиэтажный школьный дом.

Ну что ж! Лиха беда начало.

Он ликовал недели две:

Постройка школы означала,

Что служит он родной Москве.

Яркий образчик официальной поэтической классики середины 50-х го-

дов… Однако лучшие стихотворные строки поэта связаны не с Арбатом, а с 

любимой женой, арбаткой, артисткой Зоей Бажановой: «А ты не вымысел, 

не музыка, не муза / Ты и не девочка. Ты просто жизнь моя».

На Арбате жил еще один самобытный поэт — Николай Глазков (1919–

1979). Он сам назвал свой адрес:
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Живу в своей квартире

Тем, что пилю дрова.

Арбат, 44,

Квартира 22…

Он начал писать стихи с тринадцати лет, однако они долго не публикова-

лись, ибо не соответствовали тогдашним редакторским требованиям. Начи-

ная с 40-х годов Николай Глазков изготавливал самодельные поэтические 

сборники, ставя на них слово — «самсебяиздат». Это положило начало тако-

му явлению, как самиздат.

Дело не в печатанье, не в литере, —

Не умру, так проживу и без:

На творителей и вторителей

Мир разделен весь.

С середины 50-х годов Глазков, наконец, начал жить литературным трудом, 

опубликовал более 10 поэтических книг. Евгений Евтушенко назвал его скомо-

рохом и богатырем, восхищаясь «чудом естественности» глазковских стихов:

Я иду по улице:

Мир перел глазами

И слова стихуются

Совершенно сами.

Улица Арбат, очевидно, вдохновляла поэта…

Странно, что до сих пор на домах № 28 и № 44 отсутствуют мемориаль-

ные доски, посвященные двум прекрасным советским поэтам-арбатцам.

КАК АРБАТ ВЫДОХСЯ И ЗАКИС

В 
первой половине 50-х годов Арбат отличился серьезной реконструк-

цией ресторана «Прага», завершение которой было назначено к деся-

тилетию со дня Победы — в 1955 году. В здании закрыли все, что не 

относилось к ресторану, а все его залы оформили с помощью чехословацких 

мастеров в соответствии с названием. Дом надстроили пятым этажом, на ко-
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тором расположился знаменитый Зеркальный зал. На четвертом насчитыва-

лось семь уютных кабинетов и три зала: два зимних и Ротонда. На третьем 

работал кондитерский цех, а второй этаж — анфилада из семи залов. Ресто-

ран мог принять одновременно тысячу посетителей. В штате «Праги» рабо-

тало тогда 340 поваров и официантов. Меню славилось высоким качеством и 

разнообразием — блюда русской, чехословацкой и европейской кухни.

Итак, арбатский ресторан «Прага» процветал, а сам Старый Арбат в 

50–60-х годах выдыхался, заканчивался. В это время немало домов перешло 

в разряд «контор», а, главное, происходило массовое расселение из коммуна-

лок. Арбатка Мария Муромцева, переехавшая с семьей в 1960 году в новую 

квартиру, писала: «Мы привезли на Пресню, в свою маленькую квартирку, 

арбатский дух, вкус, заповеди и законы». Слово «Арбат» звучало в семье 

ежедневно по многу раз. Однако на Пресне или в любом другом районе сто-

лицы арбатцы растворялись среди москвичей, а сам Арбат без них сиротел. 

Иммануил Левин заключил, что именно послевоенное расселение коммуналок 

довершило процесс. Очаг высокой интеллигентности и духовности, старый 

Арбат потерял своих законных наследников. Осталось название, декорация 

улицы, но ушла ее живая плоть.

Тем более что фактически в течение десятилетий шло уничтожение ста-

ринной улицы. Булат Окуджава свидетельствовал: исчезли сначала отдель-

ные люди — так называемые щепки, летящие при рубке леса, потом исчез 

уникальный воздух Арбата; «...потом дошли руки до материальной оболочки, 

внешнего вида...». Рушились уютные особнячки, уходили в мир иной корен-

ные арбатцы, район заселялся новыми людьми, равнодушными к нему и чуж-

дыми ему по духу. Об этом процессе писал арбатовед Георгий Кнабе:

«Полностью износился старый, предшествовавший модерну жилой 

фонд; жить в особняках стало практически невозможно. С конца 40-х и, 

особенно, с середины 50-х годов разворачивается массовое жилое строи-

тельство в новых районах, куда все энергичнее стало перемещаться соци-

ально активное население. Не вернулись с фронта многие и многие из вче-

рашних школьников, вымерли старики, воплощавшие арбатские традиции. 

Несколько лет после войны быт на Арбате не налаживался. В нетопленые 

квартиры проникает липкая и жестокая стихия черного рынка... Арбатская 

цивилизация кончилась».

Все это, безусловно, ускорило конец Арбата. Однако, повторяю, Арбат 

был обречен с 1917 года, потому что сама советская система не приняла его 

аристократически-богемную ментальность, внутреннюю свободу, приоритет 

личности. Они — система и улица — были противоположными, несовмести-

мыми на генном уровне, и Арбат действительно поплатился за это.
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Иммануил Левин писал, что кремлевские начальники методично уничто-

жали заповедный центр, возводя для себя в старых, тихих переулках комфор-

табельное жилье, элитные гостиницы и поликлиники: «Из дворянско-интел-

лигентского гнезда Арбат на глазах превращался в фешенебельную партокра-

тическую спальню». Впрочем, не надо думать, что сюда переселились сливки 

партократии. Речь идет скорее о средних эшелонах партийной власти. Не 

был Арбат перенасыщен и поликлиниками, и гостиницами элитного уровня, 

хотя центральная кремлевская, а теперь президентская, поликлиника нахо-

дится именно здесь.

Беспощадный удар по Старому Арбату нанесли в начале 60-х годов прош-

лого века: на месте его переулков проложили стандартный широкий Ново-

арбатский проспект, который в декабре 1963 года, вместе с присоединенной к 

нему улицей Калинина, был переименован в проспект Калинина. Юрий На-

гибин сказал тогда, что он, как незаживающая рана, врезался в тело Москвы. 

Магистраль прорубили через арбатскую заповедную местность при Никите 

Хрущеве. Говорят, он, посетив Кубу, увлекся тамошними небоскребами аме-

риканского построения и велел возвести в Москве нечто подобное. Настав-

ление было грамотно выполнено; но, прокладывая важную для города дорогу, 

безжалостно уничтожили не только старые дома и сады, но и особенность 

арбатского уклада. Это привело к полной потере характерного для арбатцев 

образа жизни, то есть уникальной арбатской ментальности. Булат Окуждава 

считал, что и «в старой планировке были какие-то биологические законы, по-

тому что Арбат оставался Арбатом до той поры, пока не прорубили проспект. 

Его прорубили — и Арбат выдохся и закис...».

Существует и совершенно другая, неожиданная версия. В одной книге 

прочитал, что, возможно, популярности Арбата нечаянно способствовал со-

седний Новоарбатский проспект: стремительно сметя на своем пути несколь-

ко старинных улиц и переулков, он пролег широкой современной магистралью 

и тем самым на контрасте обеспечил очарование и уют старому Арбату. Вот 

и в современном путеводителе по Арбату написано: «А может, этот спор-

ный, одних восхищающий, других возмущающий высотный проспект в конце 

концов и сыграл свою определенную историей роль. В контрасте с ним еще 

дороже и теплее стал островок старинного уюта, над которым он нависает. 

“Уйти в Арбат” — это как бы уйти в себя от машинного грохота скоростных 

магистралей». Об «уюте» Арбата теперь говорить трудно, а прежнее обаяние 

его исчезло именно потому, что были слишком стремительно сметены ста-

ринные улицы и переулки. Впрочем, есть просвещенные арбатцы, которые 

вообще считают, что «романтику Арбата придумали относительно недавно», 

а Булат Окуджава, оказывается, заставил нас всех «признать Арбат сим-
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волом Москвы». Будто и не было Андрея Белого, явившего миру Старый 

Арбат — «Выходишь в Вечность… на Арбат» — и «староколенного ар-

батца»… Будто и не говорит своего слова Борис Зайцев через пространство 

целого столетия: «Не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого 

стяжательства, ты, русский, гражданин Арбата».

Впрочем, приятнее вернуться к историческим фактам. В октябре-ноябре 

2002 года в выставочном зале Музея А. С. Пушкина состоялась выстав-

ка фотографий арбатца Александра Потресова (1902–1972) «Гибель Ар-

бата». Фотомастер снимал Арбат в начале 60-х годов, когда разрушались 

старые переулки ради новейшего проспекта. Мне запомнились особенно фо-

тографии знаменитой Собачьей площадки, собиравшей воедино перекрес-

ток Собачьего, Кречетниковского, Дурновского, Большого Никольского и 

Борисоглебского переулков. Старый фонтан посередине и скамейки вокруг: 

холодное время, но на них сидят тепло одетые люди. Чувствуется какой-то 

особый уют и патриархальный покой. Теперь все это — под Новым Ар-

батом. Фото «Снос Собачьей площадки». 1958 год, Собачья площадка. 

На заднем плане особняк, в котором некогда жила мать В. И. Ленина, а 

потому его долго не отваживались снести. В 1963 году таки решились… 

Разрушенный дом, несколько бульдозеров и десяток самосвалов, которые 

вывозят остатки Старого Арбата. В книге Марии Муромцевой, жившей 

на Арбате, 4, есть такие теплые воспоминания: «Бабушка иногда ходила с 

нами на “Собачку”, как любовно называли арбатские Собачью площадку, 

небольшую старинную площадь со сквериком посередине. Собачка — было 

одно из сакральных мест Москвы, впитавшее в себя мощную культурную и 

человеческую энергетику. Собачка располагалась на том месте, где сейчас 

стоит бездарное и безрадостное здание Института красоты на так называ-

емом Новом Арбате».

Возвращаясь к выставке Александра Потресова, вспоминаю жесткие фо-

тографии о сносе «Дома композиторов» на Собачьей площадке. Фото «Ос-

танки “Доме композиторов”». Фото «Снос Трубниковского переулка» (зима 

1962–1963 годов). Руины старинных домов. Фотографии зафиксировали 

уничтожение Дурновского и Кречетниковского переулков. Рассказывали о 

строительстве Нового Арбата в 1964–1965 годах. Ночные работы на Ар-

батской площади, строительство тоннелей, возведение высоток ...

Когда кирка, бульдозер и топор

сподобятся к Арбату подобраться

и правнуки забудут слово «двор» — 

спаси нас всех и собери, арбатство.
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Булат Окуджава горевал: «Гибнут здания ХVІІІ и прошлого веков, гиб-

нут без рекламы, без пышных и торжественных проводов… А как же наша 

старина, наша история, культурное наследие, наши корни, наконец?..»

Поэт назвал людей, которые разрушили Арбат, «оккупантами», а себя — 

«арбатским эмигрантом»:

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,

И лик мой оккупантам не страшен, а смешон.

Я выдворен, затерян среди чужих судеб,

И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

С безжалостной «перестройкой» Арбата вышло то, что вышло. Говоря 

поэтическими строками Андрея Вознесенского: «Сердце так же стонет, как 

от порубленной рощи, от снесенных кварталов и оград. Арбат — это наш 

Вишневый сад». Печальную ситуацию не спасло решение о преобразовании 

Старого Арбата в первую пешеходную зону в Москве. Иммануил Левин 

сразу заявил, что это произошло не по заслугам улицы перед отечественной 

культурой. По его мнению, все гораздо проще и грубее: когда на Арбатской 

площади возвели необъятных размеров белокаменный куб Генерального шта-

ба, потребовалось обеспечить главное командование широкопрофильными 

подземными транспортными артериями. В середине 80-х годов Арбат был 

закрыт для всех видов транспорта и сильно перекопан. И вот, чтобы обе-

зопасить подземный Арбат от внешнего воздействия, было решено снять с 

улицы всякое транспортное движение. Итак, получается, что как бы по воле 

генералов возникла пешеходная зона для рядовых москвичей. Уже упомяну-

тая мною арбатка Мария Муромцева писала, что «в конце 1980-х из Арбата 

стали вытрясать душу».

Поэт-фронтовик Константин Ваншенкин возмущался:

Что ж вы сделали с милым Арбатом,

С этой улицей, прежде живой?

В разуменье своем небогатом

Как же вы поступили с Москвой!

Есть любопытные воспоминания журналиста Н. Митрофанова, касающи-

еся Арбата 60-х годов. В них рассказывается о том, как весной 1966 года 

в бывший дом Талызина, где жил Гоголь, въехала редакция еженедельника 

«РТ», задуманного как красочный общественно-политический журнал, ре-

шающий и проблемы размещения ТВ-программ:
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«В эти дни мы и нацелились на дом номер 7-а по Суворовскому (ныне 

Никитскому) бульвару. Вот-вот оттуда должны были выехать остатки слу-

жащих киргизского постпредства. Другая половина этажа была освобождена 

жильцами (он выходил торцом на Мерзляковский переулок). Не дожидаясь 

никаких специальных бумаг, к дому выехали первые сотрудники журнала. 

Расселение прошло в стиле штурма…

В нашем пристанище маляры наводили марафет, под ногами хрустела сби-

тая штукатурка, когда в начале двадцатых чисел апреля 1966 года мы радост-

но ставили друг другу автографы на номер-первенец…

В те блаженные времена, когда неподалеку от редакции мирной жизнью 

жил наш друг Арбат, когда в известном антикварном магазине напротив 

“Праги” можно было почти даром купить флорентийскую камею или подлин-

ного Поленова, журнал не мог не сказать своего слова о замечательной улице. 

Арбат блестками посверкал в воспоминаниях драматурга Гладкова о репети-

циях “Давным-давно” в Театре Вахтангова в первый военный год, рассказах 

о Гоголе, стихотворении Юрия Смирнова:

По соседству с магазином

“Папиросы и табак”,

Преграждая путь машинам,

Собралась толпа зевак.

На Арбате шампиньоны

Рвут асфальта кожуру!

Их суют в плащи пижоны,

Участковый — в кобуру».

Кстати, ради справедливости скажем, что в послевоенные, как и в предвоен-

ные годы, Арбат был насыщен торговыми заведениями, пожалуй, как никакая 

другая улица в Москве. По словам Иммануила Левина, «можно было прожить 

всю жизнь, не испытывая потребности отправиться за чем-либо в другие края 

города». На предвоенном Арбате было четыре булочных, гастроном на Смолен-

ской и несколько продовольственных магазинов — рыбных, колбасных, бака-

леи и т. д., овощные магазины плюс первый в городе магазин «Диета», единст-

венный на весь город магазин восточных сладостей (интерьер в духе сказок 

Шехерезады). Кроме того, работали магазины парфюмерный и ювелирный, 

электротоваров и галантереи, два салона художественной фотографии, несколь-

ко столовых, закусочных, кафе, не говоря о ресторане «Прага». На Арбате рас-

полагались две аптеки, магазин оптики, два магазина канцтоваров, несколько 
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поликлиник, три или четыре парикмахерских, две сберкассы, разнообразные 

ателье, химчистка, мастерские по ремонту обуви, одежды, часов…

О множестве разных интересных магазинов можно судить даже по стро-

кам очень хороших поэтов.

Прежде всего:

…Люблю Арбат, и на Арбате

Знакомый книжный магазин…

                                   (Осип Брик)

И еще — важно:

На Арбате, в магазине,

Там летает голубь синий,

Снегири в саду свистят

За окном устроен сад…

                                 (Агния Барто)

О том же:

Арбат. Арбат! Особенные чары!

Здесь пред тобою целый ряд картин

Знакомый с детства «Зоомагазин»

И отблеск зорь — оконные пожары…

                                        (Марк Луцкий)

Теперь о бренном:

— Вы, верно жители Москвы?

— Да, здешние — с Арбата.

— Ну, так не скажете ли вы,

Чей это дом, ребята?

— Чей дом? Который дом?

— А тот, где надпись «Гастроном»

И на стене газета

— Ничей, — ответил пионер.

Другой сказал: — СССР. —

А третий — Моссовета…

                                       (Самуил Маршак)
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Или вот:

…Пойду гулять

и дождик пережду

в продмаге или в булочной Арбата

                                                             (Маргарита Алигер)

В этом контексте приведу интереснейшие «ворчания» Юрия Казакова по 

поводу некоторых, так сказать, бытовых, продуктовых изменений на Арбате, 

записанные летом 1981 года Вячеславом Мешковым:

— Я утром больше часа простоял за квасом!.. Раньше на Арбате у 

каждого перекрестка стоял газировщик. Или газировщица... Здесь у него 

сироп. А внизу — сепаратор... или сетератор — как бишь там? — для ох-

лаждения... Так он тебе за четыре копейки нальет — не жалея, на палец! — 

сиропу, потом — с клокотаньем — воды... Когда этот стакан подносишь 

ко рту, пузырьки величиной с булавочную головку бьют тебе в нос!.. Куда 

все это делось?.. Устроили какой-то... «Русский квас»!.. В очереди передо 

мной стоял мужчина. Такой же лысый, как я. Я целый час наблюдал, как 

у него по затылку за шиворот текли струи. Думаю, что, пока он стоял в 

очереди, с него сошло столько пота, как если бы он отработал смену в мар-

теновском цеху.

— Ну ладно, очереди! — неторопливо продолжал Казаков. — Но разве 

это колбаса?.. Раньше, если кто-то из подъезда купил колбасу, пусть на 

последнем этаже, запах стоял на первом!.. А продавцы!.. До войны в Мос-

кве еще работали продавцы, которые начинали у Елисеева, у Филиппова... 

Он нарезал тебе колбасу ломтиками толщиной в три миллиметра, перекла-

дывал их особой лопаточкой на пергаментную бумагу, аккуратно заворачи-

вал и протягивал тебе с поклоном... А теперь!.. Она на тебя и не смотрит, 

кидает... Селедка: оттуда голова торчит, оттуда хвост... Течет...

— Я убедился: если у нас что-то пропадает, — то это навсегда! Я даже 

думаю книгу написать — про еду, которая исчезла навсегда!.. Вот были, 

например, сардельки. Толстенькие, упругие, в тонких кишочках. Ее, го-

рячую, положишь на тарелку, надавишь вилкой, и она свистнет, брызнет 

соком!..

— А что теперь выпить?.. тебе продают отраву: «Пей, милый…».

Пожалуй, ключевые слова в этих размышлениях: «Если у нас что-то про-

падает, то это навсегда!»

Вот именно так и «пропал» Старый Арбат…

В новом обличье не принял его и выдающийся арбатец Булат Окуджа-

ва. В 1988 году он заявил, что перестал ходить на Арбат «после реализации 
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проекта превращения Арбата в пешеходную зону, после всего этого деко-

рирования, “офонарения”...». Настоящий арбатец признался, что... боялся 

контактировать с таким Арбатом. «Арбата больше нет», — сказал тогда Бу-

лат Шалвович. И с горечью повторил: «Арбата нет — и больше не будет». 

Почти десять лет спустя его снова спросили, часто ли он бывает на Арбате, 

и поэт ответил:

— Нет. У меня есть строки: «Арбата больше нет, растаял, словно све-

ченька, весь вытек, словно реченька...» Ушел колорит, неповторимый дух. 

Эта улица и теперь, наверное, по-своему хороша, но она не имеет ничего об-

щего с тем Арбатом... 

Уже упомянутый Иммануил Левин считал, что и не Арбат это уже, а, ско-

рее, декорация с фонарями-пришельцами из других миров и эпох. Жить в 

этих декорациях он бы не хотел, ибо ушло самое главное — арбатский дух, 

настоянный на культуре.

Собственно, это повтор уже сказанного и спетого Булатом Окуджавой. 

Вот они — пронзительные и горькие слова самого известного арбатца совет-

ских времен:

Песенка разрушителей Арбата

Арбат покроем туалетной плиткою,

о прошлом вовсе не скорбя.

Нас не заставить даже и под пыткою

признать невеждами себя.

Пусть кто-нибудь от зависти считает, 

что будто бы нам вкуса не хватает... 

Но это нас не очень-то заботит, 

а может, призадуматься, и льстит: 

ведь гость малохольный и это проглотит,

москвич недовольный смолчит.

Трактир откроем перед иностранцами.

Швейцары встанут у дверей.

А сами станем вегетарианцами... 

Подите с критикой своей!

Пусть кто-нибудь от зависти считает... 

Улыбку вашу спрячьте ироничную:

ирония не к месту тут.

Пусть выглядит Арбат по-заграничному —

зато нам премию дадут.

Пусть кто-нибудь от зависти считает... 
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Арбат продать на вынос и распивочно —

задачка в общем не сложна.

Декоративный, ярмарочный, рыночный... 

Какого ж вам еще рожна?

Пусть кто-нибудь от зависти считает... 

Упорно и, сказать бы, жестко подчеркивают идею декоративности совре-

менного Арбата некоторые современные поэты. Вот Елена Печерская:

Как на тебя темно глядят

Иные лица испытые!

Ты — декорация, Арбат,

А вовсе не лицо России.

 . . . . . . . . . . . . 

Ты сувенирами богат.

Но есть критерии другие.

Ты нам отнюдь не брат, Арбат,

И вовсе не лицо России.

В мае 2002 года на Арбате, у дома № 43, в котором родился и «воспиты-

вался двором» Булат Окуджава, был открыт памятник «эмигранту арбатского 

двора». Немного сутулясь и засунув руки в карманы, Булат Шалвович выходит 

из Плотникова переулка на свой любимый Старый Арбат. Наверное, просто на 

прогулку, потому что и газеты прихватил с собой... Но мне кажется иногда, что 

он уже навсегда уходит с Арбата, спрятав в душе арбатский дворик...

Ни почестей и ни богатства

для дальних дорог не прошу,

но маленький дворик арбатский

с собой уношу, уношу. 

Константин Ваншенкин как-то сказал, что с Булатом Окуджавой нельзя 

сравнить никого из бардов. У Булата и стихи были прекрасные, и музыка 

впечатляющая. Ну и неповторимый голос, трогательный его тенорок...

Я часто останавливаюсь возле этого теплого, духовного памятника и вспо-

минаю не только поэзию, но и жесткую арбатскую прозу Булата Окуджавы. 

Вот эти строки:

«Я много раз говорил о том, что Арбата больше нет. Я сетовал об этом. 

Действительно, его физическое существование так резко преобразилось, что 
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ничего иного и не скажешь. И это, увы, не только мое мнение. Так думают 

многие арбатцы. Но, к счастью, Арбат стал символом еще задолго до сво-

ей физической гибели. Он продолжает им оставаться и до сих пор. Нельзя 

уничтожить историю, дух. Они продолжают существовать и подогревают и 

вдохновляют нас на деятельность».

«У МЕНЯ ЕСТЬ АРБАТ…»

Х орошо помню, что, приезжая из Киева еще студентом в Москву во 

второй половине 60-х годов и не имея никакого представления о Ста-

ром Арбате, я принял на Новом Арбате только удивительно прекрас-

ную допетровскую церковь Симеона Столпника, которая сиротливо жалась 

к высотным новостройкам, исказившим до неузнаваемости Старый Арбат. 

Весной 1989 года мне предложили работу в Москве и сразу выдали 

смотровой ордер на квартиру в Сивцевом Вражке, 37, на углу с Плотнико-

вым переулком. Как раз напротив особняка первой половины XIX века, в 

котором в 1850–1851 годах жил Лев Толстой. Если кому трудно поверить в 

это, то уверяю, что ЦК КПСС, где я начал работать, тогда еще имел такие 

фантастические возможности. Рядом находились особняки и дома, в ко-

торых жили Аксаков, Герцен, Цветаева, Нестеров, Шолохов, Окуджава, 

другие знаменитости. Я знал об этом и прекрасно понимал историческую 

привлекательность места, где мог жить. Тем более что огромная и удобная 

четырехкомнатная квартира действительно поразила меня и жену. Одна-

ко, побродив по ближним переулкам, мы... отказались от нее. Младшему 

сыну, который родился в Киеве через неделю после Чернобыльской тра-

гедии, едва исполнилось три года, и мы не нашли вблизи спокойной мест-

ности, где бы с ним можно было прогуляться или развлечься. Старшему 

сыну шел пятнадцатый год, и нам не хотелось, чтобы он ежедневно погру-

жался в бульварно-беззаботную атмосферу Старого Арбата, который не-

давно стал пешеходным. 

Получилось так, что, не зная толком всего Арбата, я тогда не принял его 

как место для постоянного проживания. Но благодарю судьбу, которая с на-

чала столетия все-таки поселила меня непосредственно на самом Арбате, и 

живу я здесь уже более десяти лет.
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Из трех больших окон моего служебного кабинета на Арбате, 9, выходящих 

непосредственно на улицу Арбат, можно увидеть большую ее часть, а, выйдя 

из дома, — охватить глазами расстояние от ее начала на Арбатской площади до 

Серебряного переулка. Помня о дореволюционных знаковых строениях, можно 

сказать: от храма святых Бориса и Глеба до храма Николы Явленного.

Ежедневно несколько раз выхожу на Арбат и окунаюсь в его неповто-

римо-удивительную атмосферу. То, что творится на старинной улице сейчас, 

меня всегда интересует, но по-настоящему привлекает мало, остается лишь 

фоном — объективным фоном, — который говорит о вечном буйстве жизни, 

здесь оно исконно проявлялось особенно отчетливо.

...На улочке этой,

где старинные стынут дома,

в поединках сходились поэты,

гимназистки сходили с ума.

Я научился воспринимать Арбат в его первоначальных, исторических вы-

ражениях: изгиб улицы, на котором стоял храм Николы Явленного, тот или 

иной дом со славной биографией, рыцарь в латах на пятом этаже дома № 35, 

описанный Борисом Зайцевым, дом № 53, в котором жил Пушкин, или 

№ 55, где полгода провел Грушевский, невидимое присутствие Толстого и 

Чехова, Бунина и Есенина, Бердяева и Лосева… Не надоедают ли такие ре-

ально-виртуальные прогулки по Арбату? Поверьте, нет! И новейший Арбат, 

и особенно Старый Арбат неисчерпаемо интересны. Но, пожалуй, лишь в том 

случае, когда Арбат действительно любишь, изучаешь, к нему с интересом 

присматриваешься, в него всерьез вдумываешься, его не предаешь и, лучше 

всего, на нем живешь. Именно так!

Я богат. Повезло мне

И родом и племенем.

У меня есть Арбат

И немножко свободного времени.

                   (Роберт Рождественский)

Не сразу, но через какое-то время (немалое!) начинаешь чувствовать дей-

ствительно неповторимую атмосферу старинной улицы Арбат, арбатских пе-

реулков. Правда, для этого все-таки нужно постоянно интересоваться Ста-

рым Арбатом и его переулками, историческими домами, выдающими людьми, 

которые в них проживали13. Это — дело непростое, трудоемкое и небыстрое.
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Отношение к Старому Арбату можно сравнить с отношением к человеку, 

который тебе близок и дорог. Не за то, что он достиг больших успехов и бо-

гатства, занимает высокое положение в обществе и имеет солидную репута-

цию, а за его человеческую сущность, независимо от всего остального. Кто не 

знает, что большинство из окружения любого человека исчезает, как только 

он теряет высокую должность или большие деньги, общественную или физи-

ческую силу, попадает в беду и т. д. Рядом остаются лишь те, кому этот чело-

век дорог сам по себе. Так же с Арбатом. Преданные ему люди не оставляют 

его в любые времена. Определенная преданность Арбату нужна и для того, 

чтобы не потерять ощущение славной, духовной старины, которая затаилась 

в архитектуре и географии. В самой атмосфере Арбата!

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С КНИЖНОГО МАГАЗИНА

С реди тех арбатских домов, которые действительно хранят историю и 

подогревают наш дух, важнейшее место занимает дом № 9, в кото-

ром нынче размещается Национальный культурный центр Украины 

в Москве.

Как это учреждение здесь появилось? В 1930-х годах в доме № 9 ра-

ботал магазин «Украинская книга». В годы Великой Отечественной войны 

в этом магазине выступали перед бойцами Александр Довженко, Андрей 

Малышко, Максим Рыльский, Павло Тычина, Владимир Сосюра и другие. 

В послевоенные годы здесь побывали Лина Костенко, Борис Олейник, Ни-

колай Винграновский и много других украинских поэтов и интересных людей.

В магазине организовывались встречи, к которым приложили усилия Иван 

Карабутенко, Николай Котенко…

На фотографиях, сделанных в 80–90-х годах прошлого столетия, вид-

на вывеска этого магазина. В то время украинский писатель москвич Иван 

Шишов писал: «При сталинщине украинская национальная жизнь в Москве 

была сведена на нет, но полностью не уничтожена. Люди жили и действовали, 

так сказать, в подполье. Последним огоньком тлелась “Украинская книга” на 

Старом Арбате,.. очевидно, для того, чтобы вылавливать “сознательных ук-
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раинцев”, как вылавливают крокодилы антилоп, когда те приходят с жаркой 

саванны к водопою утолить жажду».

Не раз посетители Культурного центра вспоминали добрым словом тот 

книжный магазин. Прекрасный актер Александр Голобородько рассказывал 

мне, как много значило для него и его друзей-украинцев зайти в книжный 

магазин, выбрать нужную книгу, пообщаться между собой в атмосфере ду-

ховной Украины.

В начале столетия в Центре работал книжный уголок в полтора десятка 

квадратных метров. Сначала мы увеличили помещение магазина до 27 квад-

ратных метров, а в августе 2005 года своими силами открыли полномасш-

табный магазин «Украинская книга» в новом большом помещении, который 

является гордостью Культурного центра.

Впрочем, вернемся в советские времена, когда магазин «Украинская книга» 

стал историческим поводом постановки вопроса о создании Культурного цент-

ра Украины. Дело в том, что в середине 80-х годов прошлого века Исполни-

тельный комитет Московского городского совета народных депутатов решил 

передать в аренду Московскому объединению Госкоминтуриста СССР все 

помещения первого этажа дома № 9, включая магазин «Украинская книга», 

для размещения ресторана «Арбатский подвальчик».

На защиту украинского книжного магазина стали известные российские и 

украинские деятели культуры, которые обратились с коллективным письмом 

в Московский городской комитет КПСС. Это письмо, переданное мне в ко-

пии украинским поэтом Виталием Крикуненко, заслуживает публикации хотя 

бы в сокращенном виде:

«В МГК КПСС

Совет по украинской литературе Союза писателей СССР, многочис-

ленные читатели, пользующиеся услугами магазина “Украинская книга” по 

ул. Арбат, с тревогой узнали о том, что существует проект решения Мосгор-

исполкома о передаче в аренду Московскому объединению Госкоминтуриста 

СССР строений по ул. Арбат, которым, в частности, предусматривается уп-

разднение этого популярного, вот уже на протяжении почти полувека явля-

ющегося полпредом украинской советской культуры, книжного магазина по

ул. Арбат и преобразование занимаемого им помещения в ресторан “Арбат-

ский подвальчик”.

Местонахождение этого магазина — своеобразного культурного очага

Украинской ССР — оправдано исторически: как известно, именно здесь по 

Арбату, следовали к Кремлю посланцы Богдана Хмельницкого.., именно 

здесь Москва прощалась с Т. Г. Шевченко; да и за годы существования мага-

зина он, по сути, стал мемориальным — здесь побывали многие крупнейшие 
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деятели советской многонациональной культуры, неизменно дававшие самую 

высокую оценку его работе по укреплению дружбы народов, пропаганде по-

литической, научной и технической мысли. Республиканская и московская 

пресса не раз рассказывала своим читателям о магазине “Украинская книга” 

на Арбате... 

Учитывая все это, можно считать, что магазин “Украинская книга” на Ар-

бате выполняет важную идеологическую функцию, является одной из куль-

турно-исторических достопримечательностей Арбата, причем культурно-

пропагандистская ценность несравненно выше проектируемого к созданию 

на его месте ресторана. Относиться же в решении вопросов реконструкции 

к этому магазину как просто к «помещению», к обычной торговой точке — 

значит пренебрегать исторически сложившейся культурной ценностью, сим-

волизирующей дружбу народов, проявлять известную бестактность и близо-

рукость.

Считаем целесообразным внести в проект реконструкции соответствую-

щие поправки с тем, чтобы магазин “Украинская книга” остался на прежнем 

месте, а в перспективе он мог бы стать составной частью комплексного 

украинского культурного очага на Арбате.

М. Алексеев Герой Социалистического Труда, гл. редактор журнала 

“Москва”, председатель Совета по украинской литера-

туре СП СССР

И. Козловский Герой Социалистического Труда, народный артист 

СССР

Е. Исаев Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

премии, секретарь правления СП СССР

Н. Котенко переводчик, поэт

В. Сафонов писатель, лауреат Государственной премии СССР».

Эту плодотворную идею поддержали творческие союзы Украины, но, по-

нимая решающий тогда голос московского брата, в августе 1985 года сек-

ретарь правления Союза писателей СССР Михаил Алексеев обратился к 

заместителю Председателя Совета Министров Украины Марии Орлик с 

мудрым и дипломатическим письмом, в котором, в частности, говорилось:

«Совет по украинской литературе Союза писателей СССР просит по-

ложительно решить назревший вопрос о создании в Москве культурного 

центра УССР, поддержать соответствующие ходатайства творческих сою-

зов республики (выделено мною. — В. М.).

Появление такого учреждения в столице нашей многонациональной Роди-

ны будет реальным вкладом в дело укрепления дружбы и братства советских 
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народов. Удовлетворяя специфические культурные запросы проживающих в 

москве сотен тысяч украинцев, Центр мог бы служить действенным средст-

вом приобщения к богатой сокровищнице культуры украинского народа моск-

вичей и гостей столицы, светоносным очагом интернационального воспитания 

людей разных национальностей.

Все члены нашего Совета готовы принять практическое участие в работе 

по организации Центра».

Как говорил в те времена Михаил Горбачев, процесс пошел. Особенно хо-

телось бы отметить обоюдную дальновидность украинских и российско-мос-

ковских органов, которые занимались этим вопросом.

По инициативе Кабинета Министров Украины Правительство Москвы в 

сентябре 1992 года приняло постановление, согласно которому Постоянному 

представительству Украины в Российской Федерации было передано в долго-

срочную аренду (на 25 лет) здание по улице Арбат 9, строение 1 «для разме-

щения Культурного центра». В этом документе подчеркивалась необходимость 

«сохранения магазина “Украинская книга”». В апреле 1994 года Правитель-

ство Москвы определило, что и земельный участок предоставлен Культурному 

центру Украины в Москве «с условием аренды для осуществления уставных 

видов деятельности». Подчеркиваю это особо, потому что время от времени 

появляются люди, которые хотят использовать Культурный центр в коммер-

ческих целях, а на месте книжного магазина они то и дело пытаются открыть 

прибыльную торговлю или еще что-то совсем далекое от культуры.

14 мая 1993 года было принято историческое для дома № 9 Постановле-

ние Кабинета Министров Украины «О создании Культурного центра Укра-

ины в г. Москве».

«АРБАТ, 9 — ПОЧТИ ЗАГРАНИЦА»

П роект ремонтно-реставрационных работ и приспособления дома № 9 

под Культурный центр Украины готовил Украинский специальный 

научно-реставрационный институт («Укрпроектреставрация»).

Комплекс научно-исследовательских работ по зданию провели в короткий 

период с сентября 1993 года по 20 января 1994 года. Состояние дома было 

аварийным, его верхние этажи не эксплуатировались. Обнаружились значи-
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тельные утраты: разрушено большинство лепнины и столярных заполнений, 

во многих местах обрушились междуэтажные перекрытия.

Зияющие окна пустующих второго и третьего этажей хорошо видны на 

фотографии, сделанной незадолго до начала реконструкции дома. Вывеска 

над аркой, гласящая, что здесь находится «Галерея искусств Украины» (на 

самом деле не существующая) выглядит как трогательная защита от возмож-

ных посягательств на здание. Слева — магазин «Хлеб», по обе стороны — 

уточнения: «Торты, печенья» и «Конфеты, чай, кофе». Справа от арки на 

фасаде — «Книги», над входной дверью уточнение — «Магазин украинская 

книга». Дальше, в конце здания — «Антиквариат».

Проект ремонтно-реставрационных работ, разработанный в результате 

проведения натурных, архивно-библиографических, инженерных, химико-

технологических исследований, состоял из:

— проектных решений по реставрации существующей фасадной стены

(с восстановлением первоначального облика отдельных фрагментов) и су-

ществующего сводчатого подвала в правой части здания, как заслуживаю-

щих безусловного сохранения наиболее ценных в историко-архитектурном и 

историко-культурном отношении элементов здания;

— архитектурно-строительных решений нового объема в пределах пятна 

сохранившегося здания и приспособлением его под Культурный центр Укра-

ины.

Во время эскизного проектирования было предложено к рассмотрению 

три варианта объемно-планировочных решений: трех-, четырех- и пятиэтаж-

ный. Научно-реставрационным советом был утвержден второй вариант — 

с четырехэтажным фасадом со стороны ул. Арбат, предполагая надстройку 

одного этажа, с устройством скатной кровли и частичным использованием 

чердачного пространства и пятиэтажным фасадом со стороны двора, что не 

нарушало особенностей Старого Арбата и высотных соотношений со стоящи-

ми рядом зданиями.

В «Исходных данных по реконструкции» дома содержалась интересней-

шая информация, связанная с особенностями реконструкции всего Арбата, 

превращением его в историко-культурный район Москвы:

«В градостроительном аспекте решение одной из первоочередных задач 

программы реконструкции — перенос транспорта за границы заповедной 

зоны и создание на Арбате благоустроенной пешеходной зоны (с новым 

мощением, фонарями, малыми формами) — обусловило дальнейшую на-

правленность функциональных и архитектурно-художественных решений 

реконструкции Старого Арбата как обширной рекреационной зоны, сохра-

нившей свое историко-культурное значение и как естественного, сохранив-
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шего человеческий масштаб “дублера” крупнейшего городского комплекса 

улицы Новый Арбат, связанных между собой системой коротких попереч-

ных улочек.

Сама улица Старый Арбат и выходящие на нее “арбатские переулки” и 

узкие улочки, обстроенные малоэтажными домами, очень специфичны в пла-

не сложившейся архитектурно-пространственной среды и характеризуются 

высокой степенью сохранности застройки как периметральной, так и внутри-

квартальной, за исключением фрагмента в северо-восточной части (ул. Ар-

бат, №№ 1, 3, 5, 7). Привлекательный архитектурный облик узкой протя-

женной улицы, пластика и индивидуальная деталировка отреставрированных 

фасадов разных стилей и тактичных современных вставок в разрывах между 

старыми домами, большое количество специализированных магазинов (про-

дажа книг, художественных изделий, антиквариата, сувениров, подарков, 

цветов) как сохранивших специфику старомосковской улицы, так и – сов-

ременного дизайна, колоритная уличная торговля и вернисаж, разнообразие 

кафетериев, баров и небольших ресторанов с летней посадкой, возможность 

свободного перемещения по улице от витрины к витрине, от здания к зданию 

в любом направлении – все это создает исключительно комфортную среду 

для отдыха, культурного общения, развлечений и делает пешеходную зону 

необычайно привлекательной для пребывания большого количества людей. 

Но историческая ретроспектива Старого Арбата, его полноправное участие 

и специфическая роль в современной жизни города не ограничивается функ-

цией только торговой улицы, так как Арбат известен своими богатыми куль-

турными традициями. С давних пор в этом районе селилась потомственная 

московская интеллигенция… 

К сожалению, несмотря на богатые литературные, художнические, теат-

ральные традиции, до реконструкции на Арбате не было никаких притяга-

тельных культурных объектов, за исключением Театра им. Вахтангова и ме-

мориальной квартиры А. С. Пушкина.

За последнее время список музеев Старого Арбата пополнился, откры-

лись: мемориальная квартира А. Белого (ул. Арбат, 55), музей А. И. Герцена 

(ул. Сивцев Вражек, 27), Государственный мемориальный музей А. Н. Скря-

бина (Б. Николопесковский пер., 11) и Отдел Государственного Литератур-

ного музея (ул. Сивцев Вражек, 30). Но по-прежнему не достает концертных 

и выставочных залов и клубов, которые могли бы значительно поднять планку 

культурной жизни заповедной зоны и обеспечить возможности культурного 

отдыха и досуга посетителей Арбата».

Хотелось бы оставить для истории также многомудрые слова, завершаю-

щие цитируемый документ:
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«В данном аспекте открытие Культурного центра Украины в здании по 

ул. Арбат, 9, реконструкция которого полностью соответствует общей функ-

циональной и архитектурно-художественной направленности реконструкции 

Старого Арбата, а наличие двух больших узлов — многофункционального 

и выставочного — даст возможность проведения концертов, выставок, пре-

зентаций, балов, праздников, конкурсов и других культурных мероприятий, 

может стать значительным шагом на пути возрождения богатых традиций 

духовной жизни народов Украины, России, других стран. Авторы проекта 

искренне надеются, что воплощение в жизнь их творческих решений послу-

жит в дальнейшем высокой цели гуманизации общества, делу сохранения и 

дальнейшего развития единого культурного пространства Украины и России».

Реконструкция дома № 9 велась с мая 1994 года по июль 1998 года за 

счет средств, выделенных из государственного бюджета. Это был пятый 

строительный период в истории дома, завершившийся открытием Культур-

ного центра Украины в Москве 27 ноября 1998 года. В этом же году пре-

мьер-министр Украины подписал распоряжение о выкупе в собственность 

государства дома Культурного центра Украины в Москве.

К сожалению, практически никто из арбатоведов не обратил на это серь-

езного внимания. А ведь Лев Колодный, подводя итоги развития Арбата в 

90-х годах прошлого века, писал:

«Что успела сделать власть с 1991 по 2000 год? Удавила букинистов, 

книжную торговлю. Закрыла популярную “Диету”, “Бублики”. Открыла де-

сяток бутиков, ресторанов иностранной кухни. Установила несколько досок 

покойным жильцам и Николе Явленному, памятник молодоженам Пушки-

ным, фонтанчик “Турандот”. Легендарный двор Булата застроила… Липы 

зачахли. Скамейки исчезли. Проезжую часть заняли развалы, увешанные 

красными знаменами, мундирами униженной армии. Рябит в глазах от матре-

шек всех цветов и калибров. За что боролись?»

А чему, собственно, удивляться? Мудрый Семен Франк предупреждал, 

что «опрокинуть один кумир, для того чтобы тотчас же воздвигнуть другой 

и начать ему поклоняться с прежним изуверством, не значит освободиться 

от идолопоклонства… История показывает, что и крайний хозяйственный 

индивидуализм, всевластие частно-собственнического начала, почитаемое за 

святыню, также калечит жизнь и несет зло и страдания…». Новая власть, 

ориентированная на идол капитализма, и современные нувориши, заботящие-

ся только о своем благе, меньше всего думали о культуре и духовности вообще 

и, тем более, Старого Арбата в частности.

Лев Колодный справедливо напоминал, что два арбатских особняка по-

дарили Культурному центру Грузии «в надежде, что он станет образцом 
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для подражания другим республикам». Что в результате? «Двери с выби-

тыми стеклами. Ни швейцара, ни охраны. Полумрак. В подъезде несут вах-

ту солдаты любви скорой сексуальной помощи. Былой культурный центр, 

украшенный грузинскими художниками, расхвачен, разорван на мелкие 

части…» Колодный сетовал на то, что на пешеходном Арбате загорались 

новые огни магазинов, кафе, погасли все кинотеатры, нет ни одного выста-

вочного зала, библиотеки, читального зала: на весь Арбат — единственный 

театр Вахтангова.

Так-то оно так, но повторяю, что в 90-х годах прошлого столетия Украина 

реконструировала дом № 9 не под доходный магазин или гостиницу, а под 

Культурный центр. И сразу на Арбате появились выставочный зал и библи-

отека, кинотеатр, читальный и концертный залы. Это не решает всех проб-

лем духовного развития Старого Арбата, но указывает правильный путь, 

образует живую, действующую модель. Сделаем важный вывод: с начала 

XXI века феномен духовного Арбата неразрывно связан с Украинским 

культурным центром.

Я вообще не являюсь сторонником брюзжания по поводу судьбы Арбата. 

Она — в руках Божьих, как и судьба человеческая. Но и люди немало сдела-

ли доброго для современной улицы.

В книге «Арбат глазами украинца» (2006) я писал: «Современная арбат-

ская жизнь бурлит непосредственно на пешеходной части улицы. Вдоль нее 

каждое утро вырастают страшные монстры — сувенирные палатки, которые 

каждый вечер разбираются. Летом их не меньше дюжины. В них продаются 

дорого матрешки и футболки, шкатулки и фигурки, стеклянные украшения 

и бусы, брошки и перстеньки, значки и висюльки, платки, часы, противога-

зы, военные шапки, папахи, фуражки и буденовки, кители и ремни... Можно 

купить новый русский государственный флаг, а можно — старый красный 

с надписью украинском языке: ”Под знаменем марксизма-ленинизма, под 

руководством Коммунистической партии — вперед к победе коммунизма”. 

Широкий выбор удостоверений: стервы, полового гиганта, инструктора по 

сексу, заслуженного алкоголика, начальника мафии, дурака или придурка и 

так же — гения или гиганта мысли». 

Сколько раз я просил и требовал в своих публикациях, чтобы эти палатки 

убрали с Арбата! К примеру, в той же книге «Арбат глазами украинца»: «Было 

бы замечательно, если бы на Старом Арбате открылись еще несколько книж-

ных магазинов. Борис Зайцев с возрождением Арбата связывал такие слова: 

“Из книжных магазинов книги смотрят...” По крайней мере можно было бы, 

не откладывая надолго, предпринять важный шаг — на месте вульгарных 

сувенирных палаток, которые уродуют Арбат, разместить книжные развалы. 
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Одно это радикально изменило бы лицо Старого Арбата, прекрасным духов-

ным пунктиром обозначило бы его как настоящую Улицу Культуры. Начало 

сделано: в Культурном центре, в доме № 9 работает магазин “Украинская 

книга” — единственный на всей улице».

Меня услышали не московские чиновники. Меня услышал Господь! Пото-

му что в 2008 году палатки-монстры, наконец, исчезли с Арбата и появились 

книжные развалы, правда, на небольшом промежутке за памятником Булата 

Окуджавы (в районе домов №№ 42 и 47). Со временем это доброе дело 

надо расширять, чтобы оно стало настоящим лицом Арбата.

Выходя в этой главе за пределы советского времени, хочу сказать, что, 

как и прежде, славен Арбат Театром им. Евг. Вахтангова (дом № 26).

В 1921 году тут проходили занятия Третьей студии Московского художест-

венного театра под руководством известного режиссера Евгения Вахтан-

гова (он жил в Денежном переулке, 12). В 1926 году ее преобразовали в 

Государственный театр, названный в честь основателя. Визитной карточ-

кой вахтанговцев долгое время являлся спектакль «Принцесса Турандот».

В 1997 году около театра появилась скульптура принцессы, сделанная скульп-

тором Александром Бургановым из анодированного металла. В начале 

XXI века злопыхатели... отрезали Турандот часть руки. Этот ущерб устра-

нили лишь несколько месяцев спустя. Пересмотрел весь репертуар Театра 

им. Евг. Вахтангова и могу свидетельствовать, что это — один из самых ин-

тересных театральных коллективов Москвы. 

Художественным руководителем театра до марта 2007 года был выдаю-

щийся артист Михаил Ульянов. Зная о том, что он очень высоко ценит твор-

чество Богдана Ступки, обратился к Михаилу Александровичу с просьбой 

написать предисловие к моей книге «Мастер» о Богдане Сильвестровиче.

В ноябре 2005 года зашел в театр, и Ульянов передал свой текст:

«Есть артисты Богом данные, и Богдан Ступка — Божий артист. Он — 

сын своего народа, своей нации. Ступка — великий артист, который оли-

цетворяет в своем творчестве все богатство, всю роскошь украинской души, 

олицетворяет самое лучшее, самое талантливое, самое песенное в украинском 

театре, он несет в себе совершенные, чудесные черты легендарной украин-

ской театральной стилистики.

Книга о Мастере несомненно вызовет интерес, тем более что он показан в 

разных ипостасях — не только на сцене, но и в домашней обстановке, в кругу 

друзей. Раскрыты страсти и пристрастия артиста, его духовный мир, увлече-

ния, вкусы... Особое внимание привлекает раздел о Ступке в роли министра 

культуры, который в этой должности бережно перевел украинскую культуру 

из одного тысячелетия в другое.
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Украина может гордиться своим сыном, Богдан Ступка достойно пред-

ставляет ее в России и во всем мире».

После того как в 2006 году книга вышла в свет в киевском издатель-

стве «Лыбидь», мы с Богданом Сильвестровичем зашли к Михаилу Ульяно-

ву, чтобы ее подарить. Он уже чувствовал себя плохо, но вышел из кабинета 

навстречу Ступке. Они долго разговаривали о жизни и театре, а мне больше 

всего запомнился такой момент. Ульянов спросил у Ступки, играет ли он в 

театре. Тот ответил, что выходит на сцену в нескольких спектаклях. Михаил 

Александрович внимательно слушал и вдруг сказал: «А я уже не играю…» 

Помолчал и после долгой паузы добавил: «А хочется…» В этих словах за-

ключена вся драма великого артиста, которого вскоре не стало…

Кстати, Богдан Ступка высоко ценит нынешнего художественного ру-

ководителя Театра им. Евг. Вахтангова Римаса Туминаса, встречается с 

ним, когда бывает в Москве, называет талантливым и мудрым режиссером.

К 90-летию театра Туминас поставил спектакль «Пристань», в котором при-

няли участие все артисты театра и блестяще выступили ветераны-вахтангов-

цы: Галина Коновалова, Василий Лановой, Юлия Борисова, Владимир Этуш, 

Ирина Купченко, Людмила Максакова, Юрий Яковлев и многие другие та-

лантливые артисты. Похоже, «Пристань» сменяет «Принцессу Турандот» в 

качестве эмблемы театра. Впрочем, Римас Туминас заявил: «Вахтанговский 

театр ищет новый язык, но сохраняет традиции».

Не могу не сказать, что бывал несколько раз в театре с Богданом Ступкой 

и всегда буду помнить, как зал, ожидая выхода на сцену своих любимых вах-

танговцев, мгновенно поворачивал головы к нему и замирал, разглядывая ук-

раинского Мастера. И еще одно. Весной 2010 года ко мне обратился великий 

украинец Василий Лановой с просьбой предоставить наше помещение для 

празднования 80-летия народной артистки СССР, выдающейся вахтанговки 

Юлии Борисовой. Мы, конечно, в тот день отложили все свои дела, чтобы 

помочь нашим соседям.

Выдающимся духовным местом на Арбате является дом № 53 — пушкин-

ский, а также подробно описанный нами дом № 55, где располагается Мемо-

риальная квартира Андрея Белого. В Борисоглебском переулке, 6 — «Дом-

музей Марины Цветаевой». Она жила здесь с 1914 по 1922 год. Цветаева 

боготворила Пушкина, ее пушкиниана составили целый том. Почему жила 

именно на Арбате? «Здесь Пушкин бывал. Вот по этим камням ходил».

Достаточно этих трех фамилий великих поэтов, чтобы составить бессмерт-

ную славу поэтического Арбата. А их было значительно больше! Кажется, 

что именно Арбату в первую очередь были посвящены удивительные строки 

Анны Ахматовой:
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Все в Москве пропитано стихами,

Рифмами проколото насквозь.

Кстати, на Арбате, 20 находится редакция литературно-художественного 

журнала «Москва», в котором и сегодня печатаются прекрасные стихотворения.

Теперь — несколько важных духовных адресов в двух шагах от Арбата. 

Дом на Никитском бульваре, 7а известен всей России. В нем жил и умер 

украинский гений Николай Гоголь. 27 марта 2009 года к 200-летию со 

дня рождения Гоголя здесь был открыт «Дом Н. В. Гоголя» — мемориаль-

ный музей и научная библиотека. На Малой Молчановке, 2 — Дом-музей

М. Ю. Лермонтова. В Большом Николопесковском переулке, 11 уже более 

восьмидесяти лет находится Музей Александра Скрябина. В этом старинном 

особняке выдающийся пианист провел три последние года своей жизни (с ап-

реля 1912 года по апрель 1915 года). Здесь бывали поэты Бальмонт, Иванов, 

Балтрушайтис и писатель Зайцев, музыканты Гольденвейзер и Мейчик, де-

ятели театра Таиров, Мейерхольд, Коонен, философы Бердяев и Булгаков... 

Бальмонт зафиксировал навсегда:

И человеку Бог был двойником — 

Так Скрябина я видел за роялью.

В арбатском ареале находятся также Государственный литературный му-

зей (Сивцев Вражек, 30а), Дом-музей Герцена (Сивцев Вражек, 27).

Одним словом, Арбат остается важнейшим духовным очагом современ-

ной Москвы.

Что касается Национального культурного центра Украины в Москве, то 

его создание и деятельность на Старом Арбате является не только прояв-

лением уважения нашего государства к славной истории самой знаменитой 

улицы России, но и вкладом в ее грядущее. Творческая деятельность Центра 

вносит особенный колорит в современную жизнь Старого Арбата как исто-

рико-культурной, духовной улицы России, способствует ныне и, надеюсь, 

будет способствовать в будущем возрождению его славы.

Сейчас на доме № 9, где находится Национальный культурный центр, 

лежит почетная миссия и большая ответственность не только перед Украиной, 

но и перед Россией, и перед Москвой. Именно этим домом начинается Ста-

рый Арбат со стороны Арбатской площади по нечетной стороне улицы. Дома 

№ 1, 3, 5 и № 7 уже давно снесены, и сегодня на их месте возведен новейший 

многофункциональный офисный комплекс. Но он в нашем случае не берется 

во внимание — исторический Арбат имеет свою исконную нумерацию.
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В одном из лучших современных путеводителей по Арбату читаем:

«Арбат, 9 — почти заграница. Здесь в симпатичном, розово отделанном 

здании с арочными окнами и пилястрами на фасаде расположился Культур-

ный центр Украины в Москве. Можете побывать на концерте известного ук-

раинского артиста, встретиться с писателем, ученым, журналистом соседнего 

братского нам, но суверенного народа… Москвичи и гости российской сто-

лицы знакомятся здесь с историей, внутренней и внешней политикой родс-

твенной страны, ее достижениями в области культуры, науки, образования, 

экономики. Здесь звучат концерты украинских мастеров искусств, проходят 

презентации и выставки новых книг, художественные и фотовыставки» (Ар-

бат. Путеводитель. — М.: Новая элита, 2011. С. 36–37).

Каждый, кто ступает на Старый Арбат со стороны Арбатской площади, 

сразу видит сине-желтое полотнище Государственного флага Украины над 

Национальным культурным центром Украины в Москве. Так же хорошо вид-

но его тем пешеходам, которые идут через Арбат со стороны Смоленской 

площади. Флаг Украины на Арбате, 9 означает ее духовное присутствие в 

самом сердце России. Национальный культурный центр Украины в Москве 

делает все возможное для укрепления дружбы двух народов, углубления вза-

имопонимания между соседними государствами, взаимообогащения русской 

и украинской культуры и духовности.



К ТОМУ, КТО РАСКРЫЛ ЭТУ КНИГУ

6 0 1
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В 
начале 2001 года мне выпала счастливая судьба возглавить Культур-

ный центр Украины в Москве и вместе с ним прожить уже свыше 

десяти лет нового ХХІ века. Прежде всего мы юридически оформили 

дом № 9 в собственность Украины, получили Свидетельство о государствен-

ной регистрации права на недвижимое имущество.

Затем в доме, который принадлежит Украине… Впрочем, я лучше по-

знакомлю читателя с некоторыми своими публикациями и интервью о работе 

Культурного центра Украины на Арбате, 9, которые позволят ощутить ее в 

режиме реального времени…

УКРАИНА НА АРБАТЕ, 9

Прошло 100 дней, как в Культурный центр Украины в Москве при-

шел новый генеральный директор. Мельниченко Владимир Ефимович, 

1946 года рождения, украинец, окончил исторический факультет Киевс-

кого государственного университета им. Т. Г. Шевченко, доктор истори-

ческих наук, ученый, писатель, публицист. Автор 30 книг по историчес-

кой и политической проблематике и нескольких сотен публицистических 

статей, в том числе искусствоведческих. Корреспондент «Дня» Анна 

Шеремет встретилась с Владимиром Мельниченко во время его послед-

него приезда в Киев.

— Я уверена, что большинство наших читателей вообще не знает, ка-

кие, собственно, задачи стоят перед Культурным центром на Арбате, 9?

— Культурный центр — уникальное, пока единственное за рубежом укра-

инское государственное учреждение такого рода. Его задача — всестороннее 

содействие утверждению и укреплению международного авторитета Украины. 
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Конкретнее — пропаганда украинской культуры и духовности в России, озна-

комление зарубежной общественности с историей, культурой, внутренней и

внешней политикой Украины, ее достижениями в общественной и культурной 

жизни, участие в реализации программ международного сотрудничества в об-

ласти развития гуманитарных, научно-технических, культурных и информацион-

ных связей. Особенно важное направление — работа с украинской диаспорой в 

Российской Федерации, сотрудничество с украинскими национально-культур-

ными автономиями и организациями, реализация образовательных программ.

— Мне кажется, что в общественном сознании сложился негатив-

ный стереотип восприятия Культурного центра Украины в Москве как 

учреждения сплошь убыточного, проблемного. Помню целый ряд пуб-

ликаций типа «Украинские деньги “зарыты” на московском Арбате».

Создавалось впечатление, что строительство Центра не дало ничего, 

кроме огромных потерь. 

— Всегда легче критиковать, чем разобраться в сущности дела и дать 

объективную оценку. Но стоит хотя бы помнить, что Культурный центр, как 

некоммерческая организация, вообще не может приносить прибыль!

Действительно, в процессе реставрации и строительства Культурного 

центра были необоснованно выплачены огромные суммы генподрядчику — 

югославской фирме, зарегистрированной в оффшорной зоне на Кипре. Но 

коллектив Центра за это никакой ответственности не несет. Сейчас с этим, 

наконец, разбираются правоохранительные органы. По крайней мере ясно, 

что негоже до сих пор подменять отношение к нынешнему творческому кол-

лективу отношением к прошлому уголовному делу.

— Как новый директор вы, наверное, наметили изменения в деятель-

ности...

— Обновление концепции работы Центра вызвано не только появлением 

нового директора, но, прежде всего, требованием времени. Мой предшест-

венник завершил долгий и трудный период строительства Центра, сейчас 

здание на Арбате, 9 уже юридически оформлено в собственность Украинско-

го государства. Мы, наконец, получили возможность развернуть полномас-

штабную, многофункциональную деятельность. Понятно, что она не должна 

исчерпываться только концертно-выставочными мероприятиями. Поэтому 

мы существенно усилили научно-исследовательскую работу. Сейчас прораба-

тываем предложения о более эффективном использовании информационных 

и других возможностей Центра в расширении научно-технического и делово-

го сотрудничества Украины и России.

— Ваш Центр называется информационно-культурным. С культу-

рой — понятно. А как с информацией?
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— В Центре постоянно экспонируются новые украинские издания, про-

ходят тематические книжные выставки. Работает справочная библиотека, в 

которой каждый желающий может познакомиться с украинской периодикой, 

просмотреть каталоги Библиотеки украинской литературы в Москве, по-

смотреть видеопрограммы из цикла «История и культура Украины», получить 

консультацию. Постоянно поддерживается Web-сайт Культурного центра в 

сети Интернет. Ведется информирование о работе Центра через компьютер-

ную сеть. Хотя, честно говоря, это крохи от того, чего хотелось бы достичь в 

информационной работе.

— Расскажите о концертной деятельности Центра.

— У нас проходят концерты, которые могли бы удовлетворить самую 

требовательную публику. Скажем, концерт, посвященный 187-летию со дня 

рождения Тараса Шевченко, в котором приняли участие народные артистки 

Украины Раиса Недашковская и Нина Матвиенко, народный артист Укра-

ины и России Александр Голобородько, народный артист России Николай 

Олейник, заслуженная артистка Украины Мария Миколайчук. В то же вре-

мя прекрасно выступили коллективы, работающие «под крылом» Культур-

ного центра. Прежде всего, Международная хоровая капелла «Славутич». 

Кстати, в августе «Славутич» будет выступать в Киеве в рамках культурной 

программы III Всемирного конгресса украинцев. В этом году уже состоялось 

более 20 концертов, театральных представлений и тематических вечеров. От-

празднованы юбилеи Павла Тычины, Леси Украинки и других.

— Насколько мне известно, у вас проходят и другие культурные ме-

роприятия, в которых Центр не выступает, так сказать, заводилой?

— Мы постоянно предоставляем свою сцену на благотворительной основе. 

Скажем, у нас неоднократно выступали лауреаты Международных конкурсов 

молодых пианистов памяти В. Горовица. Недавно мы даже получили Почет-

ный диплом Министерства культуры России и Союза композиторов России 

за творческий вклад в сохранение музыкального наследия И. Дунаевского. 

Еще пример. 17 мая в Центре прошла церемония вручения народному артис-

ту Украины М. Жванецкому приза фестиваля телевизионных юмористичес-

ких программ «Мастер Гамбс». Приз вручал губернатор Одесской области 

С. Гриневецкий. В тот вечер у нас собралась значительная часть творческой 

московской элиты. Кстати, писатель А. Приставкин, который попал в Центр 

впервые, записал в Книге отзывов: «Спасибо этому теплому Дому, он объ-

единяет и народы наши, и хороших людей... Будьте всегда, а мы — с Вами».

Чего нам явно не хватает, так это общего проекта Министерства культу-

ры Украины и Министерства культуры России, специально рассчитанного на 

большие возможности Культурного центра.
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— Часто обращаются к вам непосредственно из областей и городов 

Украины?

— У нас широкие связи. Скажем, недавно в Центре прошла «Подольская 

неделя». Готовимся к дням Черниговской области. Однако это направление не 

терпит спонтанности и требует серьезной организации. То, что стоит делать, 

стоит делать хорошо. Уверен, что в Культурном центре Украины в Москве 

должны представить свое искусство все области Украины. Это должен быть 

грандиозный проект совместно с областными управлениями культуры.

— Критический взгляд на свою работу не изменится со временем?

— Надеюсь, что нет. Впрочем, время и есть самый справедливый критик.

«День» (Киев), 15 июня 2001 года.

МОСКВА УВИДИТ УКРАИНУ 
НА КАРТИНАХ СЛЕПОГО ХУДОЖНИКА

Газета «День» продолжает следить за работой Культурного цент-

ра Украины в Москве, и наш корреспондент снова встретилась с его 

генеральным директором, доктором исторических наук Владимиром 

Мельниченко.

— Чем занимаетесь сейчас, накануне 10-й годовщины независимости 

Украины?

— Подготовкой к празднику. Как и в Украине, у нас состоится торжест-

венный вечер и праздничный концерт с участием мастеров искусств Украины 

и Российской Федерации. В августе в Центре пройдет научная конференция 

«Украинская диаспора в России», состоятся встречи сотрудников Посольства 

Украины в Российской Федерации с представителями украинской диаспоры.

— Как вы видите новое место Центра в украинской культурной по-

литике в России?

— Культурный центр Украины в Москве возник и утвердился, как и сама 

независимая Украина, на рубеже веков, став ее духовным символом за рубежом, 

уникальным храмом украинской культуры и искусства в самом сердце Москвы. 

Красиво написал Лесь Танюк: «Три символических слова — Украинский, так 

как представляет Украину, Культурный, ибо представляет культуру, Центр, ибо 
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всегда в центре всех культурных и политических событий!» Для украинцев, жи-

вущих в Москве и всей России, Центр должен стать родным домом.

— Посол Российской Федерации в Украине Виктор Черномырдин 

недавно сказал, что в России не хватает украинского культурного и ин-

формационного присутствия...

— По крайней мере по известным историческим причинам его нельзя 

даже сравнить с российским присутствием в Украине. Сам Черномырдин 

признал, что «русская культура в Киеве несравненно лучше представлена, 

чем украинская в Москве». Виктор Степанович попутно предложил по это-

му поводу издавать в России «какую-нибудь украинскую газету». На самом 

деле для огромной украинской диаспоры необходимо было бы издавать де-

сятки газет в российских регионах, но начать надо действительно с выхода 

одной федеральной газеты на украинском и русском языках. Но дело в том, 

что деньги на это должно выделить российское правительство. Также очень 

важно, чтобы Россия помогла, наконец, компьютеризировать организации 

украинской диаспоры по всей России, без этого трудно говорить о нашем 

информационном присутствии.

Со своей стороны, Украина должна щедрее финансировать, скажем, гас-

троли украинских театральных коллективов в России, которые фактически 

прекратились; представлять здесь лучших украинских художников и т. д.

— Кстати, художественные выставки постоянно экспонируются в 

Центре. Насколько полно презентуют они искусство Украины?

— Пока что, конечно, неполно. Центр работает недавно и не успел еще охва-

тить богатейшую палитру украинского изобразительного искусства. Не забывай-

те также о немалых финансовых трудностях, проблемах с доставкой художест-

венных полотен через границу и таможню. Эту систему еще надо отработать.

Впрочем, мы стараемся по мере возможностей представить широкий ху-

дожественный спектр живописных полотен, изделий народных мастеров.

У нас прошли очень интересные выставки, скажем: «Тарас Шевченко — ху-

дожник» из фондов Государственного музея им. Т. Г. Шевченко; украинские 

пасхальные писанки из коллекции Зинаиды Иваницкой; изделия из кожи за-

служенного мастера народного творчества Нины Косаревой; полотна крымских 

художников, две фотовыставки Валентина Наугольного и другие экспозиции.

Работы прекрасных украинских мастеров мы выставляем к 10-летию не-

зависимости Украины. Это Валерий Франчук, произведения которого нахо-

дятся не только в музеях Украины, но и в частных собраниях США, Канады, 

Германии, Польши, Дании. Удивительно созвучны полотнам Франчука чу-

дотворные украинские вышивки Веры Роик, работы которой представлены в 

30 музеях и галереях мира...
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Недавно ко мне обратились с просьбой устроить персональную выставку 

слепого художника, члена Молодежного объединения при Харьковской ор-

ганизации Национального Союза художников Украины Дмитрия Дидоренко.

С 1989 года он учился в Харьковском художественно-промышленном ин-

ституте, написал немало интересных полотен. Летом 1991 года при переза-

хоронении останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне, был 

тяжело ранен при взрыве старой немецкой мины, потерял зрение. Но не волю 

к жизни и жажду к творчеству! Слепой харьковский художник пишет пре-

красные картины, и мы их обязательно покажем в Москве (выставка «Фено-

мен Дмитрия Дидоренко или 10 лет второго рождения» состоялась в Центре 

в октябре 2001 года и имела большой успех. — В. М.).

— Приезжают ли к вам творческие, скажем, певческие коллективы 

из Украины?

— На торжественный концерт в Центре, посвященный 5-й годовщи-

не Конституции Украины, мы пригласили Богуславскую хоровую капеллу 

им. А. Кошица (художественный руководитель и дирижер заслуженный де-

ятель искусств Украины Алексей Юзефович).

Если бы вы слышали, как прекрасно они пели «Верую» А. Кастальского, 

украинскую народную песню «Ой чий то кінь стоїть» или «Ой летіли дикі 

гуси» И. Поклада (слова Ю. Рыбчинского). Когда богуславцы вместе с хо-

ровой капеллой «Славутич» пели «Боже Великий Єдиний» Н. Лысенко, весь 

зал — 300 человек — стоял в едином порыве...

Поверьте, это много значит.

«День» (Киев), 4 августа 2001 года.

В МОСКВЕ НА АРБАТЕ...

В Москве уже третий год работает Культурный центр Украины. 

Особенно активно он заявил о себе в последнее время, став настоящим 

мостом между двумя государствами. Здесь регулярно отмечают зна-

менательные события, отображающие культурную жизнь независимой 

Украины. О деятельности Центра рассказывает корреспонденту газеты 

«Демократическая Украина» Леониду Галинскому генеральный директор, 

доктор исторических наук Владимир Мельниченко.
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В последние месяцы Центр концептуально перестраивается: существенно 

расширяет функциональное назначение, усиливает научно-организационную, 

культурно-организационную, пропагандистско-информационную работу;

углубляет связи с диаспорой; повышает эффективность помощи Посольству 

Украины в Российской Федерации в реализации программ международного 

сотрудничества в гуманитарной, научно-технической, культурной и информа-

ционной областях.

Достаточно сказать, что по инициативе Посольства в Центре недавно 

прошла презентация продукции некоторых украинских предприятий, боль-

шая выставка «Днепропетровский регион в Москве». Специфика Центра об-

рамляет официальные мероприятия художественными красками. Скажем, в 

рамках промышленной экспозиции выступили художественные коллективы. 

Вообще расширение и укрепление связей с регионами стало ключевой целью 

Культурного центра.

Центр начал закупать в Украине книги для своей информационно-спра-

вочной библиотеки. Мы добиваемся того, чтобы в ней каждый, кто пожелает, 

мог получить необходимую информацию о нашей Родине. Недавно в рамках 

XIV Московской международной книжной ярмарки в Центре состоялась 

встреча с украинскими издателями. Одна из главных наших проблем — от-

крытие в Центре нового магазина «Украинская книга».

Для всех украинцев, живущих в Москве и всей России, Центр должен 

стать настоящим полпредом украинской культуры, духовности и ментальнос-

ти, родным домом.

«Демократическая Украина» (Киев), 13 ноября 2001 года.

У НАС И СОХИ СВИЛИСЬ ВМЕСТЕ

Итак, наступает новый Год. Год Украины в России. Словосочетание не-

обычное. Во времена «исторической общности — советского народа» об-

ходились «днями культуры». В последнее конфронтационное десятилетие 

забыли даже о них. Уважаемый мною украинский ученый и политик Влади-

мир Горбулин очень точно сказал об этом времени: «Россия страдала недо-

статочным пониманием объективных закономерностей становления укра-

инской государственности как процесса формирования независимости...
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В Украине же действия Москвы в то время рассматривались преимущественно 

через призму “имперских устремлений” последней». Судя по всему, процесс 

дезинтеграции между Украиной и Россией, обусловленный становлением их 

суверенности и независимости, заканчивается. Новые межгосударственные 

отношения требуют новых норм и форм, в том числе таких, которые выходят 

за рамки накопленного исторического опыта. Идет их поиск, и хочется наде-

яться, что Год Украины в России знаменует переход к эпохе прагматичного 

здравомыслия и взаимовыгодного, равноправного партнерства.

В состоянии предпраздничного оптимизма позволю себе снова напомнить 

о хрестоматийно известной общности исторических корней украинского и 

российского народов. На открытии Дней культуры Киева в Москве Юрий 

Лужков назвал Киев отцом русских городов. Подумалось: отец или мать, 

а все равно прародитель, главное, что мы помним, откуда есть пошла земля 

Русская. Об извечной близости славянских соседей, по-моему, лучше всего 

сказано в народной пословице: «У нас и сохи свились вместе».

Феномен России в исторической судьбе Украины вызывает противоре-

чивые выводы и заявления. Пусть их обсуждают ученые, которым, впрочем, 

не пристало забывать о том, что экономики двух стран, по прежнему, тесно 

связаны, кровеносные сосуды у них во многом общие. В низах по себе знают, 

что резать их — людям во зло. Больно многим миллионам украинцев, прожи-

вающим в России, и русским — в Украине. 

Как же сегодня строить добрососедство? «Фундаментом украинско-рос-

сийских отношений может быть только экономика», — считает Посол Украи-

ны в России Николай Белоблоцкий. По его справедливому мнению, потенциал 

торгово-экономических отношений между двумя странами огромен. Тем более 

что в ходе постоянных деловых встреч президентов Л. Кучмы и В. Путина до-

стигнуты принципиальные договоренности по решению наболевших проблем в 

энергетическом комплексе, военно-техническом сотрудничестве, взаимной тор-

говле. Так что межгосударственная политика должна в максимальной степени 

учитывать экономические интересы и способствовать их реализации. 

Собственно, в осуществлении достигнутых в последнее время важнейших 

договоренностей состоит новый алгоритм сотрудничества между Украиной и 

Россией, в т. ч. в области культуры. Ему будет способствовать масштабный 

фестиваль украинского искусства в рамках Года Украины в России, который, 

по-моему, обречен на успех. Однако сия работа только начинается, и мы точ-

но так же обречены на столкновение противоположных мнений, скажем, на 

взаимоисключающие трактовки некоторых исторических событий и фигур.

К примеру, несомненно, новый фильм Юрия Ильенко о гетмане Мазепе, роль 

которого блестяще сыграл Богдан Ступка, вызовет откровенное несогласие в 
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украинско-российских оценках. Очевидно, предстоит учиться обоюдной то-

лерантности. Дракою прав не будешь.

В сфере культурных отношений драматический акцент остается на присутс-

твии украинской культуры в России. В этой связи особое значение приобре-

тает деятельность Культурного центра Украины в Москве, который как раз и 

призван пропагандировать ее за границей. Центр уже стал родным домом для 

многих выдающихся мастеров искусств и художественных коллективов обеих 

стран. Культурный центр Украины в Москве олицетворяет искреннее стрем-

ление Украины к равноправному диалогу двух культур, ибо только за ним — 

историческая перспектива. Не случайно противники такого диалога то и дело 

норовят столкнуть это государственное учреждение в омут межгосударствен-

ный политической конфронтации. Тщедушные и тщетные попытки.

Безусловно, Год Украины в России существенно насытит культурную про-

грамму Центра, но замечательно как раз то, что и после завершения фес-

тивальных мероприятий он будет привычно работать в режиме наибольшего 

благоприятствования украинской культуре. Очевидно, подобный режим дол-

жен установиться в экономической, торговой, научно-технической и других 

сферах обоюдного сотрудничества.

Наивно было бы видеть современные отношения между двумя странами, как 

и перспективы их развития, в розовом свете. Перед государственными мужами, 

политиками, парламентариями — едва початый край работы. Но реинтеграция 

между Украиной и Россией столь же неизбежна, как весна цветущих каштанов 

после зимы тревоги нашей. Впрочем, в народной гуще давно сформированы 

мудрые максимы о том, как жить добрым соседям. Они были зафиксированы 

известным российским и украинским лексикографом и писателем Владимиром 

Далем, 200-летие которого только что отмечено. Напомню. Жить в соседах — 

быть в беседах. Худое дело обидеть соседа. Без соседа не проживешь.

«Трибуна» (Москва), 29 ноября 2001 года. 

ЭТАП ПРОЙДЕН. ВПЕРЕД!..

Всероссийский съезд выходцев из Украины стал историей. Он прошел 

столь успешно, что инициаторы вполне могут сказать словами Ленина, под-

наторевшего в организации съездов: «Какая прекрасная вещь — наш съезд!.. 
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Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. 

Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Впе-

ред! — вот это я понимаю...»

Представители выходцев из Украины руками не голосовали, но мнения 

были действительно высказаны свободно и открыто. Правда, нужно учесть, 

что противников украинско-российского сближения на съезде не было или 

они притаились. Поэтому неожиданно самым критичным оказалось выступ-

ление председателя федеральной национально-культурной автономии «Ук-

раинцы в России» А. Руденко-Десняка, который осмелился напомнить о 

тех российских политиках, которые все еще считают национальный вопрос 

необязательным гарниром к основному политическому блюду, состоящему 

из административных ресурсов и финансовых потоков. Он же подчеркнул, 

что к диаспорным проблемам следовало бы относиться «чуть более ответ-

ственно». Со своей стороны организатор съезда В. Игрунов объявил, что 

интеграционный потенциал Украины снижается, без России она останется 

развивающейся страной и не войдет ни в Европу, ни в мировую цивилиза-

цию. Послышались в этом давно забытые назидательные интонации «стар-

шего брата», и космонавт П. Попович очень своевременно сделал ударе-

ние на том, что украинский и российский народы — равноправные братья. 

Впрочем, основной вывод съезда состоял, пожалуй, в том, что двум незави-

симым странам нужно вместе идти в Европу. Яркой вспышкой блеснула так-

же мысль М. Жванецкого: независимость России и Украины должна быть 

символической. Но сие не смешно... 

Безусловно, первый Всероссийский съезд выходцев из Украины зафик-

сировал качественно новый этап, открывающийся в отношениях между дву-

мя странами после десятилетия взаимной независимости, о чем хорошо сказал 

М. Швыдкой: «Когда мы поняли, что можем жить отдельно, стало ясно, что 

это совсем не нужно». Как всегда своеобразно высказался по этому поводу 

Посол России в Украине В. Черномырдин: «Ну разве не понятно, что нас в 

одиночку хотят размазать». Понимание исторической неизбежности сближе-

ния двух славянских стран звучало практически во всех выступлениях. Посол 

Украины в России Н. Белоблоцкий имел основания заключить, что в последнее 

время политика наконец не мешает интеграционным экономическим процессам, 

а сопровождает их. Именно ему принадлежит идея подписания межгосудар-

ственного украинско-российского договора о сотрудничестве в гуманитарной 

сфере. В контексте этого системообразующего предложения хотелось бы ска-

зать о некоторых конкретных мыслях, прозвучавших на съезде.

Скажем, В. Черномырдин справедливо говорил о том, что в настоящее вре-

мя нет серьезного сотрудничества в области гуманитарных наук, и предложил 
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провести общественный форум «Украинская и российская наука в ХХІ веке: 

перспективы сотрудничества». Кстати, в этом году в Киеве вышла первая 

научная монография «Украина — Россия: концептуальные основы гумани-

тарных отношений». Но написана она исключительно украинскими учеными, 

а тема требует глубокой совместной разработки. По-моему, назрела также 

совместная научно-практическая конференция, посвященная украинско-рус-

скому «диалогу культур» в исторически новых условиях. На ней можно было 

бы выработать научные рекомендации, которые сейчас необходимо вложить 

в уста политиков.

Самое серьезное внимание съезд уделил информации. Было, в частности, 

отмечено, что «вопрос об информации становится экономическим». В. Чер-

номырдин даже заявил: «В Украине мало знают о современной России и 

наоборот». Он предложил создать постоянно действующий российско-укра-

инский информационный центр. Информация нынче действительно правит 

миром. А в русском языке это понятие означает не только земной шар или че-

ловеческое общество, но и согласное сосуществование государств и народов. 

Поэтому для согласных отношений между соседями жизненно необходимо, 

чтобы на федеральном уровне появился, наконец, хотя б единственный укра-

инский печатный орган плюс украинские программы на радио и телевидении. 

По крайней мере без этого, что ни говори, невозможно будет реализовать

установку президента В. Путина о том, чтобы «украинцы в России чувство-

вали себя предельно комфортно».

На мой взгляд, одна только регулярная информация о работе Культурного 

центра Украины в Москве, организованная при поддержке российской сторо-

ны, могла бы существенно приблизить украинскую диаспору к отечественной 

духовности…

Мне показались весьма деловыми и чрезвычайно симпатичными выска-

занная кем-то идея разработки государственной программы развития укра-

инской школы в Российской Федерации и предложение В. Садовничего от-

крыть в Московском университете филиал университета Киевского.

Кроме этой нечастой конкретики, съезд в основном был очень эмоцио-

нальным, приподнятым, и В. Игрунов во многом прав, считая самым глав-

ным его достижением «новый импульс в общее настроение представителей 

двух стран». Однако только настроения недостаточно для дел, задуманных 

съездом. Поэтому в конце его работы особенно нужными показались трез-

вые слова известного украинского философа М. Поповича: «Все останется 

разговорами, если не будет государственной поддержки и финансирования». 

Как он прав! Почти ничего не сдвинется с места, коли для решения проблем 

украинской диаспоры в России не будут выделены надлежащие деньги из 
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федерального бюджета. Еще надежда на то, о чем сказал Н. Белоблоцкий: 

этот форум должен помочь местным администрациям предметнее заняться 

украинской диаспорой.

Если же этого не случится, то снова станут вполне уместными убийствен-

ные слова В. Черномырдина, прозвучавшие с трибуны Всероссийского съез-

да выходцев из Украины: «Что мы все задом наперед!»

«Трибуна» (Москва), 19 декабря 2001 года.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР УКРАИНЫ
В МОСКВЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТРАНУ

В Культурном центре Украины в Москве, разместившемся в самом центре 

российской столицы, на Арбате, 9, только что закончилась выставка-презен-

тация Сумской области. В ее работе приняли участие Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол Украины в Российской Федерации Николай Белоблоцкий, 

руководители Сумской области, представители российского правительства, 

деловых кругов Москвы. Экспозиция содержала важную информацию об 

экономическом и инвестиционном потенциале области. Состоялись встречи с 

московскими предпринимателями, наметились контакты в агропромышленной 

сфере. Прошли выставки живописи и фотографий. Важнейшим событием стало 

создание общественной организации «Сумское землячество в Москве».

Ранее в Культурном центре по инициативе Посольства Украины в РФ 

прошли презентации экономических возможностей Донецкой, Днепропет-

ровской, Запорожской, Черниговской областей. Каждая из них имела свои 

особенности. Так, в ходе днепропетровской выставки первый заместитель 

мэра Москвы в Правительстве Москвы Людмила Швецова и заместитель 

Председателя облгосадминистрации Сергей Бычков обменялись документа-

ми о сотрудничестве между Москвой и Днепропетровской областью. Черни-

говчане привезли с собой обширную концертную программу и представили 

духовное лицо области. Теперь это становится традицией и открывает новые 

возможности гармоничного сочетания деловых и культурных обменов.

Безусловно, нынешние выставки учитывают то, что они проходят в рамках 

Года Украины в России. Но значение их значительно шире временной полосы 
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в один год. На мой взгляд, они произросли из объективного процесса реин-

теграции между Украиной и Россией и отражают обозначившийся вектор их 

нового прагматичного сотрудничества в ХХІ веке.

Мне представляется, что в Культурном центре Украины в Москве в бли-

жайшие годы должны быть представлены все области Украины. Не сомнева-

юсь, что в это время будет накоплен уникальный опыт создания наибольшего 

благоприятствования не только культурному, но и экономическому, торго-

вому, научно-техническому сотрудничеству двух соседних стран. Народная 

мудрость гласит: «Соседство — взаимное дело». Во имя взаимовыгодного 

дела мы и работаем.

Конечно, Культурный центр, призванный пропагандировать украинскую 

культуру и духовность, не претендует на значительное место в иных сферах 

обоюдного интереса двух государств, но и здесь нынче нельзя не учитывать 

феномен Центра, его значительные и еще невостребованные возможности.

«Киевский телеграфъ», 24–30 июня 2002 года.

ФЛАГ УКРАИНЫ НА АРБАТЕ, 9
(Феномен Культурного центра Украины в Москве)

Старый Арбат обрел новую примету — над домом № 9 теперь раз-

вевается Государственный флаг Украины. Здесь находится Культурный 

центр Украины в Москве, который с приходом нового руководителя су-

щественно активизировал работу, расширил свое функциональное на-

значение.

Генеральный директор Культурного центра Украины в Москве Влади-

мир Мельниченко рассказывает о его разносторонней деятельности.

В Соглашении между Правительствами Украины и России, подписанном 

в начале 1998 года, отмечается, что Культурный центр осуществляет свою 

деятельность под общим руководством главы дипломатического предста-

вительства Украины в Российской Федерации и Министерства культуры и 

искусств Украины. Находясь в системе Минкульта, Центр вместе с Посоль-

ством Украины в РФ осуществляет ответственную миссию духовного пред-

ставительства нашего государства в Москве...
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В последнее время в деятельности Центра появились принципиально но-

вые моменты, о которых прежде всего хочется сказать. Самое главное заклю-

чается в том, что Культурный центр начал работать на имидж государства в 

тесном контакте с Посольством Украины в Российской Федерации. В Цент-

ре проходят дипломатические приемы и деловые встречи, подписываются 

протокольные документы. У нас в феврале этого года прошла торжественная 

церемония, посвященная 10-й годовщине установления дипломатических от-

ношений между Украиной и Российской Федерацией.

Как убедительно рассказать о нашей работе читателям, которые, возмож-

но, даже не знают еще о существовании Центра или знают очень мало? Да-

вайте просто вместе взглянем на те десять майских дней 2002 года, в течение 

которых я писал эту статью.

13–16 мая. У нас проходят Дни малого и среднего бизнеса Украины (так-

же новый момент в работе!). Организаторы: Государственный комитет Укра-

ины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Культур-

ный центр. В Москву прибыла представительская делегация во главе с пред-

седателем Комитета О. В. Кужель. Вместе с ней пленарное заседание Дней 

открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Фе-

дерации Н. П. Белоблоцкий и министр РФ по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства И. А. Южанов. В рамках Дней в Центре 

была представлена выставочная экспозиция, которая иллюстрировала прак-

тическое воплощение Национальной программы содействия малому предпри-

нимательству в Украине. Состоялась презентация Госкомитета по вопросам 

регуляторной политики и предпринимательства, прошла пресс-конференция 

О. В. Кужель и И. А. Южанова. Наконец, был подписан Меморандум о со-

трудничестве между Украиной и Россией по актуальным вопросам развития 

предпринимательства.

17 мая. Открытие выставки «Вдохновение» Наташи Маховской (живо-

пись, коллаж, куклы), 20-летней студентки III курса Национальной акаде-

мии изобразительного искусства и архитектуры, сценографа.

 Кто-то из критиков сравнил ее с юным героем из фильма «Золушка»:

«Я еще не волшебник. Я только учусь». Нет, она уже волшебник, имея та-

лант. А таланту не учатся. Он — от Бога. Талант обязательно надо поддержи-

вать. Что мы и делаем. Ведь выставочные площади предоставляем бесплатно,

а художники приезжают в Москву за счет Центра.

Культурный центр постоянно представляет в Москве известных украин-

ских мастеров — Николая Глущенко и Татьяну Яблонскую, Виктора Ша-

талина и Александра Лопухова, Татьяну Голембиевскую и Сергея Шиш-

ко. В прошлом году мы с успехом показали москвичам работы классика
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украинской живописи, народной художницы Украины Валентины Цветковой

(АР Крым) и Валерия Франчука — «символического реалиста», динамич-

ного, экспрессивного, философски глубокого художника. Почти все россий-

ские телеканалы побывали в Центре, когда здесь экспонировалась выставка 

слепого харьковского художника Дмитрия Дидоренко. Прошли впечатляю-

щие фотовыставки Валентина Наугольного и Василия Пилипюка...

20 мая. Вечер памяти народного артиста СССР И. С. Козловского, ко-

торый вела его дочь, писательница А. И. Козловская. Прошла презентация 

телевизионного фильма «Иван Козловский» киевской телестудии «Контакт» 

(режиссер С. Лысенко). Затем состоялся концерт из репертуара Козловско-

го и его любимых произведений. В нем приняли участие солисты Большого 

театра России, Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Не-

мировича-Данченко, Московской государственной филармонии.

Этот творческий вечер может быть классическим примером работы кол-

лектива в общем поле двух культур — украинской и русской. Так же, как, 

скажем, литературно-художественный вечер, посвященный 200-летию со 

дня рождения выдающегося русского и украинского лексикографа, этногра-

фа и писателя В. И. Даля. В нем приняли участие руководители Луганской 

области и вице-губернатор Оренбургской области В. С. Рябов. Оренбург-

ское землячество представлял Герой Советского Союза, писатель В. В. Кар-

пов, Российскую Академию наук — директор Института русского языка 

О. М. Молдован и академик Е. П. Челышев, Российскую государственную 

библиотеку — ее директор В. В. Федоров. Согласитесь, в Центре собирают-

ся серьезные люди.

В этом же ряду — творческий вечер народного артиста России, выпускника 

Киевского театрального института им. И. Карпенко-Карого, кинорежиссера 

Владимира Бортко с участием заместителя министра культуры РФ Н. Л. Де-

ментьевой, президента Гильдии кинодраматургов России Аркадия Инина, из-

вестных актеров Николая Караченцова, Татьяны Догилевой и других.

22 мая. Вечер, посвященный 40-летию выхода на экран фильма режис-

сера В. Иванова «За двумя зайцами». В своих воспоминаниях О. Борисов 

писал: «После “За двумя зайцами” успех был бурный. Пожалуй, больший, 

чем картина стоила». Жизнь показала, что фильм не только вполне заслужил 

огромный успех, но и стал классикой украинской кинокомедии. Мы пригла-

сили из Киева исполнительницу роли Прони Прокоповны, народную артис-

тку Украины Маргариту Криницыну и народного артиста Украины, опера-

тора фильма Вадима Ильенко. Они и рассказали зрителям, посмотревшим 

фрагменты фильма, о съемках киношедевра с участием Н. Копержинской, 

Н. Наум, Н. Яковченко и других актеров.
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Украшением вечера стало выступление актеров Национального академи-

ческого драматического театра им. И. Франко Любови Богдан и Анатолия 

Гнатюка, которые сыграли яркие эпизоды из спектакля «За двумя зайцами», 

поставленного С. Данченко.

23 мая. В Культурном центре начат новый проект «Украинское искусство. 

Мировые величины». Первую тему — «Украинские художники Москвы и 

Петербурга» — раскрыл один из лучших искусствоведов Украины, профес-

сор Дмитрий Горбачев. Были представлены также документальные фильмы 

«Киево-Печерская Лавра» и «Казимир великий или Малевич крестьянский» 

об авторе «Черного квадрата».

Между прочим, если в Культурном центре читаются доклады или лек-

ции, то мы стараемся, чтобы они не были сухими, поучительными, а всег-

да украшались живыми штрихами. Скажем, научный доклад председателя

Государственного комитета архивов Украины, доктора исторических наук

Р. Я. Пирога о М. С. Грушевском сопровождался выставкой малоизвестных 

документов и фильмом.

24 мая. День славянской письменности и культуры. Решили отметить его 

необычно — презентацией научных трудов доктора филологических наук, 

профессора Московского педагогического университета А. Ф. Войтенко. 

Разве это не чудо, что украинка из Подолья уже более 40 лет изучает... диа-

лекты Подмосковья, составила «Лексический атлас Московской области», 

«Словарь говоров Подмосковья»! Особая привлекательность в том, что об 

этих говорах Войтенко рассказывает на чистом украинском языке.

Впрочем, есть примеры обратного порядка. Скажем, в начале года в Цен-

тре прошла выставка живописи россиянки, члена Союза московских худож-

ников Антонины Кибрик под названием «Путивльская рапсодия в Москве». 

Практически все творчество коренной москвички посвящено людям и природе 

прекрасного города Путивля на Сумщине. Кстати, в знак особого уважения к 

художнице из Путивля в Москву приехал мэр города, на открытии художест-

венной выставки выступили путивльские художественные коллективы.

Следовательно, упомянутые несколько дней дают представление об ин-

тенсивности и разнообразии нашей работы, в них, как в капле воды, отраже-

ны некоторые ее существенные моменты. Однако далеко не все... 

Важным начинанием в работе Культурного центра в Год Украины в 

России является осуществление крупных творческих проектов. Скажем, 

в рамках проекта «Тарас Шевченко» раньше, чем в Украине, состоялась 

презентация первых двух томов Полного 12-томного собрания сочинений 

Кобзаря с участием заместителя председателя редколлегии, директора На-

ционального музея Т. Г. Шевченко С. А. Гальченко. Также в Центре про-
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шла презентация документального телефильма «Мой Шевченко», снятого 

на «Студии 1+1». Зрители встретились с авторами фильма Юрием Мака-

ровым и Еленой Чекан.

Проходят вечера и концерты, посвященные национальному гению. В мар-

те этого года мы пригласили на такой концерт из Санкт-Петербурга народ-

ного артиста Украины и России Валерия Ивченко. Постоянно приезжают в 

Центр лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, 

например, Богдан Ступка уже стал его живым талисманом. У нас выступали 

лауреаты Шевченковской премии Нина Матвиенко, Мария Стефюк, Евге-

ний Станкович, Мирослав Скорик, Раиса Недашковская...

Недавно мы провели открытый конкурс на лучшее чтение произведений 

Тараса Шевченко. Победителями соревнования стали ученики 9 класса Мос-

ковского лингвистического лицея № 1555 Ольга Дерлюк, Евгений Мацар-

ский и Владимир Зубик, которым были вручены денежные премии Культур-

ного центра и подарки.

Основой проекта «Тарас Шевченко» является подготовка и издание за 

счет Центра сборника избранных поэтических произведений Кобзаря на ук-

раинском и русском языках, иллюстрированного акварелями, рисунками и 

офортами самого Тараса Григорьевича.

Поэзия Шевченко и раньше выходила в свет на русском языке. Тридцать 

лет назад в «Библиотеке всемирной литературы» вышел «Кобзарь» (тираж 

300 тысяч экземпляров) в переводах Л. Вышеславского, М. Исаковского, 

А. Твардовского, А. Суркова, А. Тарковского, А. Безыменского и многих 

других известных мастеров. Однако наше издание будет уникальным. Пре-

жде всего отмечу, что в одном томе на двух языках произведения Шевченко 

печатаются, наверное, впервые. Серьезный текстолог, шевченковед, стар-

ший научный сотрудник Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН 

Украины Н. Н. Павлюк провел дополнительное редактирование сборника, 

составил популярный комментарий к русскому тексту. После выхода в свет 

сборник произведений Шевченко будет целенаправленно разослан во все ор-

ганизации украинской диаспоры.

На III Конгрессе украинцев России (апрель 2002 года) мы предложили 

представителям регионов объединить наши усилия на теме «Шевченко в ук-

раинской диаспоре России». Речь идет о выявлении лучшего опыта изучения 

творчества Кобзаря в российских регионах и пропаганде через Культурный 

центр.

В соответствии с межгосударственным соглашением между Украиной и 

Россией о деятельности информационно-культурных центров мы осущест-

вляем культурно-просветительскую и информационную работу среди сооте-
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чественников, постоянно проживающих в России, углубляем и укрепляем 

связи с их объединениями. В последнее время в Центре прошли презентации 

Общества украинской культуры «Мечта» (г. Иваново), Национально-куль-

турного объединения украинцев Пушкинского района Московской области 

«Криница», Украинской национально-культурной автономии Санкт-Петер-

бурга, Института Тараса Шевченко при Оренбургском госуниверситете.

В октябре 2001 года на базе Лазаревского центра украинской культуры и 

искусств (г. Сочи) при содействии Министерства культуры Российской Фе-

дерации состоялся Первый семинар-лаборатория украинского традиционного 

искусства, в котором приняли участие руководители творческих коллективов 

украинской диаспоры.

С 2002 года мы приступили к осуществлению концептуального проекта 

«Диаспора», который предусматривает изучение, обобщение и распростра-

нение лучшего опыта работы украинских организаций в различных регионах 

России. Первой значительной акцией стала презентация Республиканско-

го национально-культурного центра украинцев Башкортостана «Кобзарь».

В ней приняли участие высокие должностные лица из Правительства России 

и Башкортостана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Россий-

ской Федерации Н. П. Белоблоцкий.

Мы сотрудничаем с украинскими землячествами Москвы — Донецким, 

Днепропетровским, Луганским, Севастопольским, Херсонским, Чернигов-

ским. Особенно активно работает Региональная общественная организация 

«Землячество Донбассовцев». Вместе с Культурным центром только за по-

следнее время они провели: юбилейный концерт народной артистки России, 

заслуженной артистки Украины Тамары Миансаровой; торжественный вечер 

и праздничный концерт, посвященные освобождению Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков; концерт победителей Донецкого конкурса-фести-

валя лирической песни имени Евгения Мартынова; выставку работ юных ху-

дожников Донбасса Александра и Алексея Онищуков...

Наконец, проложила себе дорогу долгожданная тенденция к сотрудниче-

ству между землячествами и украинскими общественными организациями. 

На III Конгрессе украинцев России с этой целью был избран Координацион-

ный совет, в который вошли председатель Федеральной национально-куль-

турной автономии «Украинцы России» А. А. Руденко-Десняк, руководитель 

«Землячества Донбассовцев» Н. С. Лунев и президент Общества украин-

ской культуры «Славутич» П. Р. Попович. Кстати, знаменитый летчик-кос-

монавт, дважды Герой Советского Союза П. Р. Попович недавно был на-

гражден Почетной грамотой Верховной Рады Украины за весомый вклад в 

укрепление дружбы между народами Украины и Российской Федерации. 
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Не могу не сказать о том, что Культурный центр поддерживает деловые 

контакты с министром Российской Федерации В. Ю. Зориным, который 

координирует вопросы национальной политики в Правительстве РФ и не-

однократно бывал у нас. Также творчески сотрудничаем с председателем

Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции 

Г. П. Середой.

Что касается проблем украинской диаспоры в России, то их, увы, слиш-

ком много, чтобы говорить о них вскользь. Напомню лишь, что в Обращении 

ІІІ Конгресса украинцев России к Президенту В. В. Путину, Федеральному 

собранию и Правительству РФ отмечалось, что в настоящее время трудно 

говорить об удовлетворительной реализации национально-культурных прав 

российских украинцев. Это в первую очередь касается образования и инфор-

мации на родном языке.

Не в силах Культурного центра кардинально изменить эту печальную си-

туацию, но мы делаем все, что можем.

В рамках нового проекта «Презентация» мы регулярно представляем 

лучшие украинские научные и художественные издания, особенно в сфе-

ре культуры. Например, в Центре состоялась презентация книги «Волчья 

ферма» лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевчен-

ко писателя Владимира Яворивского и двух книг о лауреатах этой премии 

Богдане Ступке и Сергее Данченко. Мы представили «Большой толковый 

словарь современного украинского языка», совместный труд российских и 

украинских ученых «Источники украинской гуманитарной мысли», книгу 

Михаила Грушевского «История украинского народа», изданную в этом 

году в Москве.

Как правило, презентация каждой работы имеет свои неповторимые 

черты. Так, представление фундаментального труда «Очерки по истории 

дипломатии Украины» с участием руководителя авторского коллектива, 

заместителя директора Института истории НАН Украины, доктора исто-

рических наук Станислава Кульчицкого мы приурочили к 10-й годовщине 

установления дипломатических отношений между Украиной и Россией. Уже 

через полчаса после презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Украины в РФ Николай Белоблоцкий вручал книгу заместителю минист-

ра иностранных дел России Валерию Васильевичу Лощинину, прибывше-

му в Культурный центр на официальный прием и торжественный концерт.

В настоящий праздник музыкального экспрессионизма превратилась пре-

зентация монографии доктора искусствоведения, профессора из Львова 

Стефании Павлишин «Арнольд Шонберг», изданной в Москве, которую 

мы организовали вместе с Союзом композиторов России. Исполнялись 
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произведения известного австрийского композитора, основоположника до-

декафонии. В тот день нашими гостями были директор Венского центра 

Шонберга Кристиан Мейер, австрийский композитор и дирижер Герман 

Дехант, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского Всеволод Задерацкий, дипломаты 

Австрии и Украины.

Набирает вес Информационно-справочная библиотека Культурного цент-

ра, для которой мы выписываем до полусотни периодических украинских из-

даний. За последний год в библиотеке в пять раз выросло количество книг — 

до 1 тысячи экземпляров (на конец 2005 года в ней насчитывалось 3 тысячи 

книг, в начале 2008 года — свыше 5-ти тысяч, а в конце 2011 года — свы-

ше 10-ти тысяч экземпляров). Значительную помощь в этом оказывают нам 

Государственный комитет информационной политики, телевидения и радио-

вещания Украины и Национальная парламентская библиотека.

В Культурном центре стали доброй традицией выставки новых книг Укра-

ины, регулярно проходят книжные обзоры для работников библиотек, изда-

тельств, других учреждений культуры Москвы. Недавно в библиотеке Цент-

ра прошел круглый стол для московских библиотекарей на тему «Украинская 

книга и библиотека: современное состояние и перспективы развития». Биб-

лиотека Центра проводит совместные выставки и другие мероприятия с Рос-

сийской государственной библиотекой, Библиотекой украинской литературы 

в Москве, Библиотекой им. Н. В. Гоголя.

Напомню и о том, что в Культурном центре граждане разных стран имеют 

возможность изучать украинский язык, для специальных курсов разработаны 

адаптированные программы, учебные пособия. Работники Центра координи-

руют обеспечение украинскими учебниками и пособиями воскресные школы и 

украинские классы в восточных регионах России, налаживают поставки туда 

учебно-методической, справочной и художественной литературы. Ведется 

научная пропаганда украинского языка, в частности, с этой целью мы пригла-

шали к себе заведующую кафедрой украинского языка Киево-Могилянской 

академии Ларису Масенко.

Не мыслю Культурный центр без детей, без их участия в нашей работе. 

Дети — требовательные, но и благодарные посетители, способные глубоко 

воспринять серьезную тему. Еще раз убедился в этом, когда в апреле прошла 

презентация книги заместителя Председателя Верховной Рады Украины, док-

тора юридических наук Степана Гавриша «Маленькие истории о великих ис-

тинах. Права и свободы ребенка». На нее пришли более сотни школьников 

московских школ, они полностью поняли мудрый рассказ ученого и наставни-

ка о том, что правовая культура личности, как и культура вообще, формиру-
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ется в детстве. Успех встречи был обеспечен и тем, что она проходила в жанре 

непринужденного разговора-концерта, в котором принял участие украинский 

детский хор «Жаворонок», работающий в Центре. 

Мы познакомили Москву с искусством лауреата международных фести-

валей, детским ансамблем народного танца «Цвитень» из Днепропетровска 

(руководитель В. Терленко). На нашей сцене выступали детские коллекти-

вы из Италии, России и других стран в рамках Первого всемирного моло-

дежного хорового конгресса «Москва—2001». Тогда всех поразило высокое 

мастерство хоровой капеллы мальчиков и юношей «Колокольчик» из Киева 

(руководитель А. Волкова).

В музыкальных кругах Украины и Москвы уже давно известно, что в 

Центре постоянно выступают победители и лауреаты Международного кон-

курса молодых пианистов памяти Владимира Горовица и Международного 

конкурса юных пианистов Владимира Крайнева. Именно в Центре 2 октяб-

ря 2002 года состоялся вечер, посвященный 10-летнему юбилею конкурса 

Крайнева, в присутствии самого Владимира Всеволодовича.

Немалым успехом среди московских школьников пользуется абоне-

мент «Юные музыканты — третьему тысячелетию», который мы орга-

низовали совместно с Комитетом по культуре Правительства Москвы.

В его программе: украинская и русская хоровая музыка (Д. Бортнянский, 

М. Березовский, М. Мусоргский); украинская и русская фортепианная 

музыка; инструментальные произведения украинских и русских авторов; 

украинские и русские народные песни и многое другое. Этот проект под 

новым названием «Юные таланты нового века» осуществляется в Центре 

и сегодня.

В Центре проходят и такие необычные акции, как Всероссийский конкурс 

школьников на лучшее написание сочинения на тему «Наш сосед — Укра-

ина». В июне мы принимали у себя победителей этого конкурса — детей из 

Ингушетии, Ставрополья, Татарстана, Свердловской, Томской, Кемеровской 

областей. В их поощрении принял участие Посол Украины в РФ Николай 

Белоблоцкий, который вручил детям именные часы от Президента Украины 

Леонида Кучмы, также присутствовали академики Академии педагогических 

наук Украины Александра Савченко и Неля Ничкало.

Мы пристально следим за творчеством детей-художников. Для приме-

ра отмечу выставку работ юных живописцев из Донецкой области братьев 

Онищуков, которые стали победителями международного конкурса жур-

нала «Мир женщины». Между прочим, журнал отметил, что теперь уже 

невозможно представить живописную Есениану без искусных поэтических 

пейзажей Саши и Алексея Онищуков...
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Весной этого года в Центре с успехом прошла Всеукраинская выставка-

конкурс детского рисунка «Добро пожаловать в Украину, дети!», организо-

ванная Союзом рекламистов Украины при участии Министерства культуры и 

искусств Украины и при поддержке Национального фонда социальной защи-

ты матерей и детей «Украина — детям». Надо было видеть, какая порази-

тельная панорама украинской жизни и национальных традиций была развер-

нута в детских рисунках.

В конце прошлого года у нас прошла прекрасная выставка акварели ху-

дожника Иллариона Бальзака «Киев Михаила Булгакова». Многим запом-

нилось, как в контексте этих изысканных произведений актриса Елена Чекан 

увлекательно читала отрывки из произведений Булгакова «Белая гвардия» и 

«Мастер и Маргарита».

Мы занимаемся популяризацией национального инструмента, своеобраз-

ного символа Украины — бандуры. Помните, Николай Гоголь писал, что 

именно с ее помощью вечный духом бандурист рассказывал о запорожских 

казаках и всей Украине, разнося славу об украинцах по всему миру. Сейчас на 

бандуре блестяще интерпретируются лучшие образцы мировой музыкальной 

классики. Чтобы показать это, мы пригласили к себе народного артиста Укра-

ины, профессора Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайков-

ского Сергея Баштана, его известного ученика — лауреата многочисленных 

конкурсов и фестивалей, заслуженного артиста Украины Романа Гринькива, а 

также преподавателя Академии Ларису Дедюх, аспиранта Ивана Панасюка, 

студентку Оксану Степанюк. Их концерт в Центре показал, что современные 

бандуристы и кобзари вдохнули в бандуру вторую жизнь, сделали ее полно-

ценным музыкальным инструментом современности. Отдельно отмечу, что в 

разных концертах мы часто включаем номера с бандурой, скажем, в Центре 

неоднократно выступало трио бандуристок «Вербена» из Черкасс в составе 

народных артисток Украины Лидии Зайнчковской, Людмилы Лариковой, 

Ольги Калины и трио «Росава» Житомирской областной филармонии в со-

ставе заслуженных артисток Украины Надежды Недашковской, Людмилы 

Нестерчук и артистки Аллы Вальчук.

Постоянно идет поиск различных вариантов творческого сотрудничест-

ва с российскими коллективами и исполнителями. Многие наши посетители 

добрым словом вспоминают концерт Центрального концертного образцо-

вого оркестра Военно-Морского Флота России им. М. О. Римского-Кор-

сакова, который исполнял произведения украинских композиторов, в част-

ности, знаменитую «Песню о рушнике» П. Майбороды или «Веночек из 

украинских песен» А. Уманца. Со своей стороны, наши исполнители час-

то участвуют в концертах других регионов России. С успехом выступает в 
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Культурном центре и за его пределами Украинская народная хоровая капел-

ла г. Москвы под руководством заслуженного работника культуры Украи-

ны Виктории Скопенко.

Любители музыки знают, что сольные концерты оперных певцов собира-

ют в Центре элитную аудиторию. С аншлагом прошли выступления народ-

ных артисток Украины Марии Стефюк, Людмилы Юрченко, заслуженной 

артистки Украины и России, солистки Большого театра России Галины Чер-

нобы. Кстати, певцы Большого театра — именитые и молодые — часто вы-

ступают на нашей сцене. Среди них — народный артист России Александр 

Ворошило, лауреат международных конкурсов Сергей Мавнуков, Екатерина 

Головлева, Михаил Гужов, Елена Околышева, Сергей Гайдей... Культурный 

центр гордится и тем, что в его концертном зале звучит музыка знамени-

тых современных украинских композиторов М. Скорика, Е. Станковича,

Л. Дичко, В. Сильвестрова и других.

В Центре гастролировал Львовский государственный академический ук-

раинский драматический театр им. М. Заньковецкой и Житомирский госу-

дарственный украинский музыкально-драматический театр им. И. Кочерги, 

Киевская театральная мастерская «Созвездие». Несколько раз свои спек-

такли показывал Московский открытый студенческий театр при Комитете по 

культуре Правительства Москвы. Богдан Ступка вместе с сыном Остапом 

сыграли у нас «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя.

Среди новых и интересных направлений нашей работы — творческое со-

трудничество с посольствами и культурными центрами других государств в 

Москве. Скажем, масштабная творческая акция «Словакия — Украина: диа-

лог культур» превратилась в международный фестиваль, в рамках которого 

состоялось несколько концертов, художественных, книжных выставок, вечер 

украинской поэзии, круглый стол «Украина и Словакия: мосты культурного 

сотрудничества» и другие мероприятия.

Именно многогранная творческая деятельность нашего коллектива дает 

право сказать, что Культурный центр Украины в Москве стал уникальным 

центром украинской культуры, духовности и ментальности. Но это только 

начало очень важной для всего государства работы...

Недавно мы задумались над тем, как кратко, буквально в двух словах, 

сформулировать тот духовный призыв, с которым Культурный центр еже-

дневно обращается к соотечественникам. И мы нашли эти два шевченковских 

слова: «Любите Украину!» Именно так мы назвали в феврале этого года тор-

жественный концерт, посвященный 10-й годовщине утверждения Верховной 

Радой Государственного гимна, Государственного флага и малого Государ-

ственного Герба Украины.
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Слезы, выступившие на глазах гостей Центра, необычную, волнующую 

атмосферу, царившую в зале, когда народный артист России Александр Го-

лобородько читал стихотворение Владимира Сосюры «Любите Украину», 

считаем высшей наградой за наш труд.

Да святится в стенах на Арбате, 9 имя Украины!

«Культура і життя» (Киев), 19 июня,

3, 10, 17, 24, 31 июля 2002 года.

МОЗАИКА ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА

Первые месяцы 2003 года были доверху заполнены организационными 

хлопотами в связи с переподчинением Культурного центра Государственному 

управлению делами Президента Украины.

Однако мы не сбавили темп работы, и эти месяцы были интересными и 

насыщенными. Прежде всего 22 января в очередной раз торжественно от-

метили День Соборности Украины. В концерте приняли участие народный 

артист Украины Николай Гнатюк, заслуженные артисты Украины — солист-

ка Национальной оперы Татьяна Анисимова и актриса московского театра на 

Перовской Светлана Загородняя, лауреаты международных конкурсов Ян 

Осин и Сергей Сухобрусов, детский театр танца «Мажор» (художественный 

руководитель Георгий Гусев), Украинская народная хоровая капелла Москвы. 

Вела концерт актриса Национального академического драматического театра 

Украины им. Ивана Франко Любовь Богдан.

В Центре состоялся также показ нового документального фильма «Исто-

рия украинской государственности». В Библиотеке украинской литературы 

прошла книжная выставка «Украина — соборное государство».

К Году Украины в России мы приурочили открытие выставки живопи-

си российской художницы Екатерины Сухомлиновой «Реализм в цвете», 

соорганизатором которой выступила московская компания «Галерея идей», 

возглавляемая Екатериной Максимовой. Ученица Сергея Герасимова, по-

следовательница Константина Коровина Сухомлинова работает в духе рус-

ского импрессионизма. Живые цветы, пейзажи, буйство цветов золотой 

осени — все это можно найти в ее акварелях. «Искусство многогранно и 

имеет много путей выражения, — говорит художница. — Однако мне бли-
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же и ветка реалистического искусства, идущего от Константина Коровина, 

где главная роль принадлежит цвету».

На церемонии открытия выставки присутствовали Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол Украины в Российской Федерации Николай Белоблоцкий 

и Посол Саудовской Аравии в России Мухаммед Хасан Абдул Али. Перед 

собравшимися выступили ректор Московского государственного художе-

ственно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, профессор 

Александр Дубровин, профессор Александр Стасюк, психолог Ольга Сер-

доба, сама Екатерина Сухомлинова.

Подобные акции значительно повышают наш авторитет среди московской 

художественной элиты, тем более что они освещаются в столичной прессе.

В Год Украины в Российской Федерации мы начали проект «Русские 

художники и Украина». В его рамках состоялась выставка художествен-

ных полотен члена Союза художников России, директора Санкт-Петер-

бургской «Малой академии искусств» Владимира Лубенко. На открытие 

приехал первый секретарь Национального Союза художников Украины 

Николай Кищук.

В рамках упомянутого проекта «Русские художники и Украина» состоя-

лась также выставка фоторабот московского художника Владимира Хаджи-

нова, организованная «Землячеством донбассовцев».

Продолжал активно работать «Клуб любителей украинского кино», ко-

торый провел вечер памяти выдающегося кинорежиссера, заслуженного дея-

теля искусств РСФСР, лауреата Государственных премий СССР Игоря 

Савченко. Вечер открыл председатель Клуба любителей украинского кино 

Александр Руденко-Десняк. С воспоминаниями выступили председатель 

Гильдии кинорежиссеров России, народный артист СССР Марлен Хуциев 

и кинорежиссер, президент Национальной академии кинематографических 

искусств и наук России, народный артист СССР Владимир Наумов. Они 

отметили масштабность художника, его пристальное внимание к творчест-

ву своих учеников, вспоминали эпизоды его работы над фильмами (после 

смерти мастера именно его ученики работали над окончанием фильма «Тарас 

Шевченко»). Секретарь Союза кинематографистов Украины Сергей Трим-

бач подробно рассказал о творчестве Савченко. Обратил внимание на его 

чрезвычайное чувство стиля, формы («Третий удар»). Напомнил о том, что 

Савченко открыл много звезд в советском кинематографе. К примеру, имен-

но в его фильмах дебютировали Евгений Самойлов («Случайная встреча»), 

Зоя Федорова («Гармонь»). Приобрел известность Сергей Бондарчук, как 

только сыграл главную роль в фильме «Тарас Шевченко». На протяжении 

всего вечера демонстрировались фрагменты из картин режиссера.
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Еще одно заседание «Клуба любителей украинского кино» было посвяще-

но встрече с народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии 

CССР, Государственной премии Украины им. А. Довженко, Международной 

премии им. Сиди Таль, режиссером Николаем Засеевым-Руденко. На вечере 

были показаны художественный фильм «Москаль-волшебник» и фрагменты 

из фильмов «Черная рада» и «Бабий Яр».

В рамках проекта «Диаспора» прошел круглый стол, приуроченный к 

120-летию массового переселения украинцев на Дальний Восток России.

С докладом выступил начальник управления по делам украинской диаспо-

ры и международных связей Государственного комитета национальностей и 

миграции Украины Андрей Попок, который предоставил много интересной 

информации об украинской жизни на Дальнем Востоке — от его начала 

до наших дней. Он особо подчеркнул, что украинцы внесли большой вклад 

в заселение и становление народного хозяйства и культуры Приморского 

края. Докладчик показал на фактах, что украинцы в разное время сохра-

няли свою национальную идентичность и связи с Родиной. Сказано было и 

о трагических событиях, связанных со сталинскими репрессиями. Особый 

интерес вызвало то, что Попок долгое время возглавлял украинскую общи-

ну в Приморье.

В обсуждении доклада приняли активное участие представители укра-

инской общины Москвы и других городов, прибывшие на Всероссийское 

совещание руководителей украинских общественных организаций Россий-

ской Федерации. Важно отметить, что также присутствовали министр РФ 

Владимир Зорин, который рассказал о некоторых современных аспектах 

национальной политики в России, генеральный консул Украины в Моск-

ве Петр Мацарский, который в своем выступлении коснулся современно-

го состояния законодательства Украины и России в области гражданства, 

пересечения границы и других актуальных вопросов. Подобные встречи, 

проводимые в Центре на таком высоком уровне, становятся серьезным под-

спорьем в работе организаций украинской диаспоры в России. 

В рамках проекта «Диаспора» прошла также презентация книги предсе-

дателя Украинской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга 

Николая Жигло «Песенное слово», организованная совместно с Объедине-

нием украинцев России и Федеральной национально-культурной автономией 

«Украинцы России».

Расширилась география наших непосредственных связей с украин-

скими городами. В Центре прошла выставка «Николаев–2003», орга-

низованная по инициативе и при содействии Николаевского городского 

Совета. На ее открытие приехал заместитель городского головы г. Нико-
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лаева Валерий Хабаров, также присутствовали председатель постоянного 

представительства Николаевского городского Совета при Правительстве 

Москвы Владимир Христенко, председатель Херсонского землячества в 

Москве «Таврия» Николай Гореликов, начальник Управления по связям 

со странами СНГ и Балтии Департамента международных связей Прави-

тельства Москвы Андрей Чижов.

На выставке были представлены работы члена Союза художников Украи-

ны Константина Головина, фотокорреспондента «Вечерний Николаев», соб-

ственного корреспондента Укринформа, заслуженного журналиста Украины 

Александра Кремко, а также книжная экспозиция издательства «Возмож-

ности Киммерии». Особое внимание посетителей Центра привлекли такие 

издания, как каталог «Сокровища Южной Украины» (1997), «Современные 

николаевские художники» (2000), книги по истории Николаева, фотоальбо-

мы. Кстати, художники из Николаева выставлялись у нас уже второй раз. 

«Выставка николаевских художников на Арбате в Москве — это, безуслов-

но, событие для нашего города и стимул для творческого сотрудничества», — 

писала газета «Вечерний Николаев».

Не забыли мы и о музыке. 1 апреля состоялся концерт, посвященный 

130-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. О вкладе композитора в 

мировую музыкальную культуру рассказал профессор Московской государ-

ственной консерватории им. П. И. Чайковского, доктор искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств России, заместитель председателя Союза 

композиторов России Всеволод Задерацкий.

В концерте приняли участие: лауреаты Международных конкурсов Ян 

Осин, Эльмар Гасанов (Украина), Дмитрий Онищенко (Украина), Вячес-

лав Грязнов, дипломант Московского фестиваля искусств Людмила Вату-

тина, учащиеся средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных 

Вера Тургенева, Евгений Рудаков, ученица Центральной специальной

музыкальной школы при Московской государственной консерватории име-

ни П. И. Чайковского Зарема Бекирова (Украина). Романсы Рахмани-

нова исполнил студент колледжа имени А. Шнитке Роман Богатов. С ус-

пехом прошел также концерт фортепьянной музыки «Бах +...», в котором 

выступил профессор Барселонской академии музыки имени П. Казальса 

Семен Сон.

Скажу также о вечере украинского юмора, посвященном 80-й годовщине 

со дня рождения Павла Глазового, на котором стихи и юморески поэта читал 

Владимир Праслов, и встрече с украинским этнографом, писателем, главным 

редактором журнала «Берегиня» Василием Скуратовским.

«Прапор України на Арбаті», М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
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ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ГОВОРИТ...

Пусть это не кажется кощунством, но Год Украины в России не повли-

ял качественным образом на работу Культурного центра Украины в Москве 

на Арбате, 9. Конечно, забот, в том числе праздничных, организационных, 

прибавилось, однако мы работали в привычном напряженном ритме на благо 

украинской культуры и духовности.

Одним из важных уроков Года Украины в Российской Федерации, на мой 

взгляд, как раз и является то, что Центр в этом смысле может быть моделью 

для дальнейшего развертывания цивилизованного диалога культур — укра-

инской и российской. Его постоянная работа в самом сердце Москвы в зна-

чительной мере компенсирует историческую несправедливость, из-за которой 

украинская культура в России представлена несравнимо меньше, чем россий-

ская в Украине.

Конечно, украинская культура еще долго, а может, и никогда не сможет за-

нять такого исключительного места в сознании россиян, как российская — в 

сознании украинцев (будем реалистами, как говорит академик Иван Дзюба). 

Однако Центр призван активно содействовать тому, чтобы у россиян сфор-

мировался, наконец, определенный задел правдивой информированности об 

украинской истории и культуре, какой-то минимум понимания украинского 

народа как отдельной самобытной части человечества, а Украины — как су-

веренного, соборного государства. 

В совершенно новой геополитической ситуации, говоря словами Библии, 

«уже не увидишь народ... непонятноязычный, которого нельзя было бы по-

нять». Поэтому важно, чтобы очевидное желание понять украинский народ 

через его родной язык с детства формировалось в новых поколениях росси-

ян, прежде всего, интеллигенции, работников культуры, образования, науки, 

искусства... В польском фильме Ежи Гофмана вместе со Ступкой снималась 

студентка Щукинского театрального училища, которая очень обрадовалась, 

встретив Богдана Сильвестровича. Девушка призналась, что он является ее 

любимым артистом, и она счастлива работать рядом с ним. А потом совер-

шенно искренне поинтересовалась, на каком языке он играет в Национальном 

театре в Киеве. «На украинском», — спокойно ответил великий украинский 

артист. «А “Короля Лира” также на украинском языке?!», — очень удиви-

лась юная россиянка. «И “Короля Лира” — на украинском», — подтвердил 
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Ступка-Лир. «Но это же смешно!» — так же искренне и наивно сказала рос-

сийская актриса. «Почему же? — удивился мудрый Мастер. — Оригинал, 

как известно, написан на английском языке, а все переводы на какой-либо 

другой язык имеют абсолютно равные права на существование». «Хоро-

шо, — согласилась юная артистка, — а на каком языке вы думаете, неужели 

на украинском?» «На украинском», — подтвердил украинский гений.

Чтобы в далеком будущем стали невозможными такие диалоги, необ-

ходимы настойчивость, твердость и последовательность в выполнении 

исторических сверхзадач в утверждении украинского языка, украинского 

слова, гонимых и затравленных в течение веков. Мы пропагандируем ук-

раинское слово буквально каждым днем своей работы, каждым мероприя-

тием, каждым шагом, а еще отмечаем ежегодно 9 ноября День украинской 

письменности и языка, установленный Указом Президента Украины в день 

чествования памяти Преподобного Нестора Летописца. В прошлом году 

в этот день в Центре выступил с докладом «Украинский язык и время» 

известный текстолог, старший научный сотрудник Института литературы 

им. Т. Шевченко НАН Украины Николай Павлюк и состоялся литератур-

но-художественный вечер.

Кстати, мы поддерживаем тесные связи со многими московскими артис-

тами, которые знают украинский язык или обогатили свой репертуар украин-

скими произведениями. Считаем, что это очень действенный и эффективный 

способ пропаганды украинского слова. Родной язык является душой и лицом 

Культурного центра Украины в Москве.

Но это вовсе не значит, как кое-кто настаивает, что в Центре пропаганда 

отечественной культуры должна вестись исключительно на украинском язы-

ке даже тогда, когда собирается преимущественно русскоязычная аудитория. 

Мы же не тупые исполнители неразумной воли нескольких украино-москов-

ских крикунов, а цивилизованные представители государства, это требует от 

нас уважения к языку страны пребывания.

Вообще Год Украины в России особенно отчетливо выявил, что именно 

вокруг Культурного центра сплотились настоящие патриоты, которые не по-

кладая рук работают на благо украинско-российских отношений.

Опыт Культурного центра свидетельствует, что далеко не все предложен-

ное ныне украинской культурой может действительно восприниматься в пе-

ренасыщенном еще с советских времен российском культурном пространстве. 

Однако дороги в имперское прошлое нет.

Тот же опыт Культурного центра показал, что мы имеем и в изобразитель-

ном искусстве, и в театре, и в музыке, и в литературе выдающиеся имена и 

явления, которые вызывают высокий интерес, приобретают огромный успех, 
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завоевывают широкую известность у соседа, убедительно показывают рос-

сийскому обществу неповторимость и богатство украинской культуры, ее ис-

торическую будущность. Опираясь на наши традиции и своеобразие отечест-

венной культуры, Украина уверенно является теперь драгоценной мозаичной 

частью в мировом культурном пространстве.

Культурный центр — это храм высокого искусства, и в нем отсутствует 

характерный для современности перекос в сторону массовой культуры и поп-

сы. У нас прежде всего артисты именно серьезных жанров искусства находят-

ся в свете рампы, а работа Центра по первоначальному замыслу соответству-

ет стратегии духовного возрождения искусства. Напомню, что значительные 

потери первых лет независимости, в том числе духовные, связаны с возведе-

нием на пьедестал не извечных и испытанных ценностей, а импульсивных, 

часто неконтролируемых страстей. Второе десятилетие независимой Украины 

должно стать временем окончательного возрождения духовной конституции 

народа, возвращения всех генетически присущих ему лучших черт, качеств и 

добродетелей и обогащения их новыми, рожденными уже современной эпо-

хой. Стоит также задача создания нового духовно-информационного про-

странства, соответствующего требованиям сегодняшнего и видению будуще-

го. В этом контексте опыт Культурного центра может быть использован в 

реализации важных и перспективных культурных программ.

Не менее важно полностью реализовать возможности Культурного цент-

ра в мягком обсуждении острых вопросов исторического прошлого двух го-

сударств. Как справедливо считает Иван Дзюба, русским и украинцам еще 

далеко до спокойного, объективного и справедливого в своих моральных из-

мерениях обсуждения всего комплекса проблем «Украина — Россия». Этот 

желаемый уровень мышления и оценки станет возможным только в будущем, 

с достижением Украиной и Россией такого уровня равноправия и добросо-

седства, когда у одного из них заживет рана на прежнем великодержавном 

теле и он обживется в собственных пределах, без Украины, а у второго ис-

чезнет опасение перед рецидивом возврата к имперскому поведению. «Всему 

свое время и время всякой вещи под небом...»

Оказалось, что не так и просто жить в равноправном добрососедстве. 

Даже при многовековой общей истории у нас очень мало опыта суверенно-

государственного сосуществования.

В Центре осуществляется проект «Диалог», в рамках которого ученые 

ищут цивилизованные подходы к разным оценкам истории. Но, учитывая 

сказанное выше, необходимо помнить, что в исторической памяти двух на-

родов еще долго, если не всегда, по-разному будут возникать такие события, 

как, скажем, Полтавская битва, и такие фигуры, как Мазепа. Достаточно 
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напомнить о чисто политическом возмущении в России по поводу фильма 

Юрия Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу». Поэтому в стенах Центра 

вместе с творческой элитой обеих стран проводится деликатная и корректная 

работа, направленная на то, чтобы на особенно болезненные точки прошлого 

не нажимать сейчас бездумно, тем более с провокационной целью, а сосредо-

точиться на тех исторических моментах, которые нас объединяют. Вероятно, 

жизнь государств, которые лишь в конце второго тысячелетия обзавелись 

границей между собой, лучше начинать с розовых исторических воспомина-

ний, чем с ссор на почве прошлого. Тем более что современность кардиналь-

но отличается от тех веков нашей общей истории, на которые мы так часто 

ссылаемся. Поэтому, заботясь об истории, не можем забывать о настоящем 

и завтрашнем дне. История не должна рассорить нас, а призвана помочь на-

родам осознать себя в новом качестве, сохранить историческую идентичность 

и культурную неповторимость.

Вступив в Год России в Украине, мы можем отметить, что есть прекрасный 

повод воздать должное создателям русского культурного наследия в Укра-

ине. Ее духовная история неотделима от имен Анны Ахматовой, Михаила 

Булгакова, Ильи Репина, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Макси-

милиана Волошина, Константина Паустовского, Александра Куприна... Для 

Культурного центра — это непочатый край работы. Культурное взаимообо-

гащение двух соседних народов привело к тому, что многие их выдающиеся 

сыновья одновременно повлияли и на русскую, и на украинскую культуры. 

Достаточно вспомнить имена Николая Гоголя, Николая Костомарова, Вла-

димира Вернадского...

Немалый потенциал заложен в способности Центра собирать у себя из-

вестных художников и ученых обеих стран для серьезного разговора на про-

фессиональные темы, которые требуют совместного обсуждения. Скажем, 

мы реализуем проект «Представляем Академию педагогических наук Укра-

ины», благодаря которому в Центре уже дважды встречались с коллегами 

из Российской академии образования (РАО) ведущие ученые — акаде-

мики, руководители АПН Украины: академики-секретари отделений Оль-

га Сухомлинская, Александра Савченко, Неля Ничкало, Николай Евтух.

С российской стороны на этих встречах присутствовали вице-президент 

РАО Владимир Борисенков, директора институтов Игорь Смирнов и Люд-

мила Олифиренко, академики РАО Зоя Малькова, Евгений Ткаченко, Ген-

надий Волков и другие. По оценке министра образования и науки Украины, 

президента АПН Украины академика Василия Кременя, упомянутый проект 

Центра является «убедительным свидетельством углубления и расширения 

плодотворного сотрудничества ученых Украины и России».
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Действительно, в условиях, когда непосредственные отношения между 

академиями существенно затруднены, такая работа является важной. В на-

ших планах — ее расширение, проведение научно-практической конферен-

ции с участием работников учреждений обеих академий.

Еще пример, но из совершенно другой области. В Центре работает Клуб 

любителей украинского кино, который возглавляет председатель Гильдии ки-

норежиссеров России, народный артист СССР Марлен Хуциев. Деятель-

ность клуба дает возможность мастерам кино Украины и России обменивать-

ся мнениями по проблемам современного кинопроцесса. А еще они укреп-

ляют дружеские контакты российской киноэлиты с Культурным центром, а 

значит — с Украиной. Заместитель председателя Союза кинематографистов 

России Геннадий Полока как-то назвал символичным то, что Центр находит-

ся на улице, которую любит вся Москва, вся Россия.

Год Украины в России подтвердил особую эффективность глубокой про-

паганды отечественной духовности и соборности через имена великих укра-

инцев — Григория Сковороды, Ивана Котляревского, Тараса Шевченко… 

Не забудем также, что в прошлом веке Украина подарила миру гениальных 

художников — Александра Довженко, Леся Курбаса, Александра Архипен-

ко, Михаила Бойчука, Екатерину Билокур, Марию Примаченко, Бориса Ля-

тошинского, Павла Вирского... Перечень можно было бы продолжать. Надо 

признать, что пока что мы мало делаем для возвеличивания и почитания этих 

и других великих имен в России.

Значительно большего внимания заслуживает пропаганда за рубежом пе-

редовых для своего времени исторических идей, родиной которых была Ук-

раина. «Время молчать, и время говорить». Пора в полный голос говорить 

о патриотических казацких летописях и удивительной «Истории Русов», о 

«Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Пилипа Орлика — 

первой европейской конституции в современном понимании, — которая про-

возглашала принципы восстановления Украинского казацкого независимого 

государства.

Проекты Кирилло-Мефодиевского братства сопоставимы с тогдашними 

европейскими идеологиями. В творчестве Тараса Шевченко синтезирован 

не только национальный, но и лучший общечеловеческий опыт, а демократи-

ческие идеи Кобзаря в чем-то последовательнее, трезвее, глубже, чем у его 

выдающихся современников. В частности, Шевченко мудро и пророчески 

связывал освобождение своего народа с освобождением всех других народов.

В европейскую цивилизацию вошли концепции и идеи Михаила Драгомано-

ва, Ивана Франко, программы украинских демократических и социалисти-

ческих движений конца ХIХ — начала ХХ века.
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Наконец, прошедший год еще раз доказал... аксиому: без финансирования 

невозможны никакие культурные проекты. Скажем, Центр, который нахо-

дится на хозрасчете, уже два года бьется над расширением магазина «Укра-

инская книга», однако денег в своем бюджете для исключительно важного 

дела найти не может. Забылось то, что в начале 90-х годов сама постановка 

вопроса о передаче дома № 9 на Арбате под Культурный центр Украины 

была связана именно с тем, что в нем в советские времена находился магазин 

украинской книги. Когда в ноябре прошлого года нашим гостем был Олег 

Стриженов, то он прежде всего вспомнил об известном всем москвичам ма-

газине и подчеркнул, что именно поэтому нахождение Культурного центра 

Украины на Арбате вполне мотивировано...

Первопричина в процессе реконструкции и строительства Центра, к со-

жалению, отошла на второй план, и Год Украины в России не устранил эту 

несообразность. Собственно, мы не сомневаемся в том, что новый книжный 

магазин все же обязательно будет открыт, однако хотелось бы сделать это 

быстрее. Видимо, пришло время помочь нам в этом на уровне украинско-

го государства. Ведь единственный в Москве магазин «Украинская книга» 

представляет страну с уникальным книжным миром, которым интересуются 

не только наши соотечественники, но и россияне.

Очевидно, культурные связи между Украиной и Россией составляют 

важную часть политики добрососедского сотрудничества между двумя госу-

дарствами. Впервые за много веков независимая Украина утверждает себя 

действительно самостоятельной государственной культурной политикой за 

рубежом. Мы горды тем, что находимся на острие этой работы.

«Украинское обозрение» (Москва), № 5, 2003.

ОСТРОВОК УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

Диапазон деятельности Культурного центра чрезвычайно широк и раз-

нообразен. Центр организует и проводит официальные мероприятия, по-

священные памятным и юбилейным датам в жизни украинского государства, 

юбилеям выдающихся государственных, политических деятелей, деятелей
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науки и культуры. Пропагандирует достижения украинской науки, литерату-

ры и искусства, ведет интенсивную выставочную и концертную деятельность, 

организует гастроли театральных и концертных коллективов, проводит пре-

зентации книжных изданий, новых фильмов.

Важное место занимает информационно-пропагандистская и издательская 

деятельность, работа с украинскими организациями и землячествами. Центр 

всемерно способствует консолидации украинских организаций, сохранению и 

развитию национальной самобытности компактно проживающих групп укра-

инцев, оказывает методическую помощь диаспоре в адаптации образователь-

ных программ для воскресных школ, украинских классов в образовательных 

учреждениях, для других учебных заведений, в том числе и высших, где ведется 

преподавание украинского языка и предметов украиноведческого цикла.

В последнее время Культурный центр сделал ставку на осуществление 

крупных программ и проектов, охватывающих значительный сегмент его де-

ятельности: «Григорий Сковорода», «Тарас Шевченко», «Михаил Грушев-

ский», «Диаспора», «Диалог», «Презентация», «Премьера», «Известные 

украинцы в России», «Российские деятели искусств и Украина», «Украи-

на — через столетия».

Среди тех, кто неоднократно представлял в Культурном центре искусст-

во Украины, народные артисты Украины Алла Бабенко, Валерий Буймистер, 

Николай Гнатюк, Александр Гурец, Михаил Дидык, Светлана Добронравова, 

Александр Дьяченко, Лидия Забилястая, Иван Карабиц, Богодар Которович, 

Маргарита Криницина, Неонила Крюкова, Алла Кудлай, Нина Матвиенко, 

Евгения Мирошниченко, Раиса Недашковская, Иван Пономаренко, Миро-

слав Скорик, Евгений Станкович, Мария Стефюк, Богдан Ступка, Надежда 

Шестак, Нина Шестакова, Людмила Юрченко, Виктор Яременко и многие 

другие. Не менее значителен перечень творческих коллективов, демонстриро-

вавших свое мастерство многочисленной зрительской аудитории центра. Это 

Национальный академический драматический театр им. И. Франко, Львов-

ский академический украинский драматический театр им. М. Заньковецкой, 

Житомирский украинский музыкально-драматический театр им. И. Кочерги, 

Львовский театр Б. Озерова, камерные оркестры «Киевская камерата», «Ки-

евские солисты», камерный хор «Киев», мужские вокальные квартеты «Гет-

ман», «Явор», женское вокальное трио «Золотые ключи», трио бандуристок 

«Росава» (Житомир), трио бандуристок «Вербена» (Черкассы) и другие.

В рамках Года Украины в Российской Федерации мы стремились мак-

симально полно реализовать основополагающую концептуальную установ-

ку — работа на имидж Украины, укрепление ее международного авторитета, 

пропаганда украинской культуры и духовности, всемерная поддержка укра-
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инских организаций в России. Мы значительно раздвинули границы своей 

деятельности, внедряя новые формы работы, искали более совершенные пути 

взаимодействия с различными социальными слоями и группами россиян. 

Поставлена задача: привлечь в Культурный центр всех, кому небезразлична 

украинская культура, украинские духовные ценности.

Культурный центр привлекает значительные творческие и научные силы. 

Здесь побывали академики Национальной академии наук Украины Иван 

Курас, Валерий Смолий, Академии педагогических наук Украины Василий 

Кремень, Ольга Сухомлинская. Прошли персональные выставки народного 

художника СССР Татьяны Яблонской, известного мариниста Сергея Гри-

гораша, актрисы, народной артистки Украины Ларисы Кадочниковой. Со-

стоялся спектакль Национального академического драматического театра

им. И. Франко «Букварь мира» по мотивам произведений Г. Сковороды.

Подготовлен к изданию сборник поэтических произведений Т. Шевченко 

на украинском и русском языках.

Силами Культурного центра обеспечено проведение III Конгресса укра-

инцев России, III Всероссийского фестиваля-конкурса им. А. Кошица укра-

инских хоровых коллективов России, презентации украинской национально-

культурной автономии г. Калининграда, других акций с участием украинской 

диаспоры.

«Информационно-справочный выпуск Посольства Украины

в Российской Федерации 2002–2003: Год Украины в России,

России в Украине», М., 2003. С. 34–37.

УКРАИНА НА СТАРОМ АРБАТЕ
(Культурный центр Украины в Москве в начале 2004 года)

Михаил Грушевский, который в 1916–1917 годах жил на Арбате и рабо-

тал среди украинцев в Москве, говорил: «Мы должны помнить, что пред-

ставляем великий народ и обязаны представлять его с достоинством». В этих 

словах — кредо нашей работы.

С начала года в Культурном центре уже состоялось два десятка меро-

приятий, его посетили около 3-х тысяч человек. Центральное место заняло 
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празднование Дня соборности Украины. Торжественный вечер открыл со-

ветник-посланник Посольства Украины в РФ, доктор философских наук 

Григорий Хоружий. В концерте, посвященном знаменательной дате, при-

няли участие народные артистки Украины, лауреаты Национальной премии 

Украины имени Тараса Шевченко Нина Матвиенко и Неонила Крюкова, 

народный кобзарь с Черкасщины Василий Лютый, лауреат международ-

ного конкурса Елена Кухта, лауреат Всероссийского конкурса фольклор-

ный ансамбль «Слобода» под руководством Олега Щукина, Международ-

ная хоровая капелла «Славутич» Культурного центра Украины в Москве 

(художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный ар-

тист Украины и России Александр Семака). В их исполнении прозвучали

украинские народные и авторские песни, стихи Татьяны Майданович, юмо-

рески. Программу концерта завершил украинский духовный гимн Николая 

Лысенко «Боже Великий, Єдиний».

Была также открыта книжная выставка, посвященная 85-й годовщине 

объединения двух украинских республик — УНР и ЗУНР — в единое 

соборное государство — Украину, и развернута масштабная экспозиция 

«Новые книги Украины», поступившие в нашу Информационно-справоч-

ную библиотеку.

В январе в Центре экспонировалась уникальная выставка ярких про-

изведений студентов Киевской детской академии искусств, которую при-

вез ее ректор, народный артист Украины, академик Михаил Чембержи. 

Мы договорились о новых выставках юных авторов, а среди них уже объ-

явлен конкурс на лучший фирменный знак Культурного центра Украины

в Москве.

Ярким событием стала персональная выставка члена Союза художников 

России, украинца по происхождению, выпускника Киевского художест-

венного института (мастерская Татьяны Яблонской), художника-монумен-

талиста Степана Химочки «Украина — родина моя». В центре экспози-

ции — исторические полотна казачества, живописные пейзажи централь-

ной Украины и Подмосковья. Кстати, эту выставку посетил председатель 

Национального союза художников Украины Владимир Чепелик, который 

недавно был гостем Центра.

Еще об одной встрече. 19 января Культурный центр Украины неожиданно 

посетила группа солистов Черкасского народного хора. Артисты подарили 

нам веселые колядки. Сразу было принято решение о приглашении хора для 

участия в праздновании Дня Конституции Украины. 29 июня 2004 года Чер-

касский народный хор принял участие в концерте, посвященном Дню Кон-

ституции Украины. 
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Большой успех, в том числе среди творческой элиты Москвы, имел вечер 

памяти известного украинского киноактера и режиссера Леонида Быкова, 

посвященный 75-летию со дня его рождения и 30-летию выхода фильма 

«В бой идут одни старики». Его вел артист Московского академического 

театра им. В. Маяковского Александр Макогон. С воспоминаниями о Бы-

кове выступили народная артистка СССР Элина Быстрицкая и народная 

артистка России Евгения Симонова. С неподдельным интересом присут-

ствующие слушали дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника, 

почетного гражданина Москвы Виталия Попкова, который в свое время 

подтолкнул Быкова к написанию сценария о «поющей эскадрилье». Вы-

ступал и летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин, 

отец которого был ее командиром.

Так же волнующе прошел вечер из цикла «Возвращение забытых имен», 

посвященный памяти выдающегося украинского и российского композитора 

из Ровенщины Всеволода Задерацкого. Для исполнения произведений ком-

позитора, имя которого в Украине уже стало хрестоматийным, была пригла-

шена лауреат международных конкурсов, студентка Львовской консервато-

рии Оксана Журко. В вечере принял участие сын композитора, доктор ис-

кусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории музыки Москов-

ской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженный 

деятель искусств России Всеволод Задерацкий, который много лет работал 

во Львовской и Киевской консерваториях.

В течение трех лет вместе с творческим объединением по эстетическо-

му воспитанию «Музыкальная юность» Комитета по культуре г. Москвы 

осуществляем совместный проект «Юные таланты нового века», в рамках 

которого исполняются произведения украинских и русских композиторов. 

Когда проходил музыкальный конкурс среди студентов, каждый из десяти 

лауреатов обязательно исполнял украинскую народную песню. Шедевры ми-

ровой фортепьянной и скрипичной музыки играли посланцы Украины Сергей 

Сухобрусов, Диана Пасько, Николай Дрозд и другие. В январе детям был 

показан балет «Сказка о Золушке и Принце» в исполнении дипломанта кон-

курса хореографических коллективов детского театра танца «Мажор».

В рамках проекта «Русские художники и Украина» прошел вечер памяти 

Николая Ткаченко — украинца по происхождению, искусствоведа, истори-

ка-востоковеда, члена Союза художников России. Своей деятельностью он 

активно способствовал распространению достижений украинской хореог-

рафической школы, в частности, в Японии. Состоялась презентация книги 

известного украинского писателя, языковеда, общественного деятеля Бориса 

Антоненко-Давыдовича «Прочитайте после моей смерти» (перевод с укра-
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инского языка Ярины Голуб), выпущенной Львовским издательством «Каме-

няр». К 80-летию со дня рождения выдающегося армянского и украинского 

кинорежиссера Сергея Параджанова в Центре был показан фильм «Тени за-

бытых предков», а к 100-летию Аркадия Гайдара — документальный фильм 

«Партизанской тропой Гайдара».

Немалую аудиторию собрали творческие вечера поэта, композитора и 

певца из Черкащины Геннадия Дибровы и заслуженного артиста Украины, 

работника Центра Александра Круша.

Среди общественно-политических мероприятий отмечу проведение 27 ян-

варя учредительного собрания Совета землячеств Украины в Российской Фе-

дерации. В их работе принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Украины в РФ Николай Белоблоцкий, работники Посольства Украины в 

РФ, председатели украинских землячеств в городе Москве, представители 

Правительств РФ и Москвы, деловых кругов, известные деятели науки и 

культуры, в частности, народный артист СССР Василий Лановой.

Вице-президент НАН Украины академик Иван Курас назвал наше уч-

реждение научно-культурным центром, и в этом есть серьезный резон, пото-

му что у нас ведется исследовательская работа. В частности, готовится науч-

ная монография «Михаил Грушевский на Арбате», только что в московском 

издательстве «ОЛМА-ПРЕСС» вышла в свет на украинском языке книга 

«Флаг Украины на Арбате» о работе Культурного центра Украины и истории 

Старого Арбата.

В рамках масштабного проекта «Тарас Шевченко» состоялась презен-

тация интернет-портала «Тарас Шевченко», созданного при поддержке 

ООО «Кобзарь» (Украина). В начале февраля интересно прошла презен-

тация научной монографии М. Зимомри и А. Белоус «Освоение литера-

турного опыта. Преемственность традиции восприятия творчества Тараса 

Шевченко» (Дрогобыч: Коло, 2003) с участием доктора филологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой Дрогобычского государственного 

педагогического университета имени И. Франко Николая Зимомри.

К Шевченковскому юбилею в издательстве «Лыбидь» выйдет в свет 

сборник избранных стихотворений Кобзаря «Я так її, я так люблю...» на ук-

раинском и русском языках, подготовленный Культурным центром Украины 

в Москве при поддержке Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН 

Украины. Это издание будет разослано в организации украинской диаспоры 

России.

Итак, судите сами, насколько интересно, разнообразно и насыщенно жи-

вет Культурный центр Украины в Москве.

«Культура і життя», 25 ноября 2004 года.
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ФЛАГ УКРАИНЫ НА АРБАТЕ

В самом начале Арбата, то есть в центре российской столицы, на 

одном из домов «гордо реет на ветру» желто-голубое знамя — госу-

дарственный флаг независимого государства Украины. Здесь расположен 

Культурный центр Украины. Накануне Дня независимости Украины мы 

побывали в КЦУ и попросили директора этого необычного и в какой-то 

мере культового учреждения В. Е. Мельниченко ответить на ряд наших 

вопросов. Беседу вел В. Пимонов.

— Каковы цели и задачи Центра? Какой видится его миссия, исходя 

из реалий сегодняшнего дня?

— Если кратко, то это пропаганда украинской культуры, самобытности, 

ментальности. Это – всестороннее содействие в утверждении Украины как 

суверенного государства, в укреплении ее международного авторитета, раз-

витии и обогащении культурных связей между Украиной и Российской Фе-

дерацией, укреплении дружбы между народами Украины и России, другими 

странами и народами. Культурный центр является своеобразным духовным 

посольством Украины в России. Впрочем, мы не преувеличиваем нашу мис-

сию и вовсе не понимаем ее таким образом, что, дескать, только исключи-

тельно через Центр проходят все культурные связи Украины с Россией. Нет, 

сие невозможно и не нужно. Но культурная политика украинского государ-

ства за границей, прежде всего в России, уже не может осуществляться без 

учета нашего опыта, наших наработок и возможностей.

— Россия и Украина… Недавние близкие родственники по Совет-

скому Союзу… И, как водится, после раскола, развода, распада – как 

хотите назовите – очень непростые взаимоотношения (вспомним Туз-

лу)… Владимир Ефимович, как подобные политические коллизии вли-

яют на работу Центра? Не приходилось ли, грубо говоря, объявлять 

чрезвычайное или осадное положение?

— Не приходилось. Хотя в непростые, как Вы говорите, моменты оп-

ределенное напряжение разлито в воздухе, и мелкие инциденты случались. 

Однако, слава Богу, мы работаем в цивилизованной среде и в духовном, а не 

политическом пространстве. Безусловно, все связано, но духовность и поли-

тика – разные миры.

— У вас регулярно проводятся интереснейшие мероприятия. В мае, 

к примеру, состоялся кинофестиваль фильмов Артура Войтецкого, соз-
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данных по произведениям Чехова, а также вечер, посвященный 125-ле-

тию Симона Петлюры и т. д. Честно говоря, афиша поражает разнооб-

разием, а порой даже смелостью тем. И вход на эти мероприятия всегда 

бесплатный. И коллектив у вас не такой уж большой… Владимир Ефи-

мович, как Центру удается выдерживать такой напряженный график?

— В том же мае мы торжественно отметили День славянской письменнос-

ти и культуры. У нас открылись международные книжная и художественная 

выставки, в организации которых приняли участие культурные центры Бол-

гарии, Польши, Словакии, Украины, Чехии, издательство «Фонд развития 

отечественного книгоиздания имени И. Д. Сытина» (Россия). Нашими гос-

тями были директора славянских культурных центров, с которыми мы дого-

ворились весной следующего года совместно провести Фестиваль славянских 

культур. Это и есть работа во имя «единомыслия и братолюбия», о чем мечтал 

Тарас Шевченко.

Кстати, в этот день я побывал и в Московском доме национальностей, где 

подарил мэру Москвы Юрию Лужкову великолепно изданную книгу изб-

ранных произведений Тараса Шевченко на украинском и русском языках, ко-

торую подготовили сотрудники Центра к 190-й годовщине со дня рождения 

Кобзаря. Тогда же было объявлено, что Культурный центр Украины награж-

ден Российской Академией наук памятной медалью «За выдающийся вклад 

в развитие культуры».

Все это произошло в один день – 25 мая. В нашей работе без напряжен-

ного графика многого не добьешься. Мы же хотим добиться успеха, мы хотим 

нравиться людям, мы стремимся к тому, чтобы Культурный центр Украины 

знали все больше и больше людей в Москве и в России.

– С какими российскими организациями и учреждениями приходит-

ся сотрудничать?

– Со многими. В первую очередь, это организации, чья деятельность 

непосредственно связана с реализацией культурных программ и проектов, 

проведением международных культурных акций, выставок, фестивалей и 

конкурсов. Выделю деловые и творческие контакты Культурного центра с 

Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, Комитетом по 

культуре Правительства Москвы. Например, совместно с ними мы прово-

дили различные творческие мероприятия в рамках Года Украины в России, 

Года России в Украине. В течение последних трех лет в сотрудничестве с Ко-

митетом по культуре Правительства Москвы осуществляется проект «Юные 

таланты нового столетия», который дает возможность московским детям и 

детям из украинских семей знакомиться с достижениями украинской и рус-

ской музыкальной культуры... 
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Постоянно укрепляем связи Культурного центра с Российской государ-

ственной библиотекой, скажем, Культурный центр неоднократно проводил 

там крупные книжные выставки. В настоящее время мы сотрудничаем по 

вопросам, связанным с организацией постоянного обмена литературой между 

РГБ и Национальными библиотеками Украины, прерванного в начале 90-х 

годов прошлого столетия. Руководство библиотеки участвует в мероприяти-

ях Центра, например, в литературно-художественном вечере, посвященном 

200-летию со дня рождения Владимира Даля. В этом плане можно гово-

рить и о тесном сотрудничестве с московскими городскими библиотеками

им. Н. В. Гоголя, им. Н. А. Добролюбова, крупными московскими архивами.

Несколько лет подряд Культурный центр реализует программу истори-

ческих чтений «Украина сквозь века», в которых принимают участие крупные 

ученые Института российской истории РАН, например, доктор наук Илья 

Зеленин участвовал в обсуждении проблем голодоморов в Украине 1932–

1933 годов, доктор наук Владимир Булдаков — в обсуждении острых проб-

лем украинской революции. 

Те же примеры характерны и для тесных контактов Центра с рядом уче-

ных Института славяноведения РАН, которые неоднократно представляли в 

КЦУ свои научные труды, посвященные важным проблемам истории укра-

инской культуры: «украинский театр», «мир Григория Сковороды», «исто-

рия Острожской академии», «сопоставление жизненного и творческого пути 

Т. Шевченко и Н. Гоголя». У нас побывали доктора наук Юрий Барабаш, 

Людмила Сафронова и другие ученые. 

Культурный центр поддерживает постоянные контакты с Московским го-

сударственным лингвистическим университетом, на базе которого организо-

ван центр украинистики, московским лингвистическим лицеем № 1555, где в 

старших классах ведется обучение украинскому языку и литературе.

Мы сотрудничаем с российскими средствами массовой информации Моск-

вы, в частности, с газетами «Трибуна», «Труд», «Литературная газета», жур-

налами «Этносфера», «Профиль» и другими, радиостанцией «Говорит Мос-

ква». Среди ведущих телеканалов, которые размещали репортажи из КЦУ в 

эфире, следует выделить 1-й государственный канал, НТВ, ТВЦ, телеканал 

«Культура». На постоянной основе Культурный центр сотрудничает с теле-

студией «Телевик».

— Назовите наиболее значимые, громкие мероприятия, которые 

проводятся Центром.

— В каждой сфере нашей деятельности можно назвать немало крупных 

акций... Среди творческих вечеров назвал бы встречи с Президентом Нацио-

нальной Академии наук Украины, академиком Борисом Патоном, киноре-
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жиссером Владимиром Бортко, актрисой Кларой Лучко, вечер, посвященный 

памяти Леонида Быкова… Среди художественных выставок — вернисажи 

Татьяны Яблонской, Валерия Франчука…

Серьезной презентацией лучших достижений украинского искусства явля-

ются ежегодные торжественные концерты, проводимые в Центре ко дню рож-

дения Тараса Шевченко, Дню независимости Украины. Вообще любое меро-

приятие становится значимым, если в нем принимают участие артисты, широко 

известные и в Украине, и в России, например Богдан Ступка, Нина Матвиен-

ко, Лариса Кадочникова, Иосиф Кобзон, Александр Морозов и другие. 

— Есть ли Центры, подобные вашему, в других странах?

— К сожалению, наш Культурный центр является единственным госу-

дарственным учреждением Украины за границей. К счастью, в эшелонах 

власти есть люди, которые хорошо понимают необходимость создания филиа-

лов нашего Центра по всей России и открытия новых украинских культурных 

центров в других странах мира. Верю, что так и будет.

— На последнем конкурсе Евровидение украинская певица Руслана 

Лыжичко уверенно заняла первое место. Есть ли в планах организовать 

концерт Русланы в большом зале вашего Центра?

— Мы с удовольствием предоставим нашу сцену Руслане. На безвоз-

мездной основе.

— Владимир Ефимович, редакция «Родомысла» от всей души по-

здравляет Вас и весь коллектив Культурного центра Украины в Москве с 

наступающим Днем независимости Украины!

«Родомысл» (Москва), № 3–4, 2004. С. 17–21.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЖИВЕТ
ИНТЕРЕСНО И РАЗНООБРАЗНО

Сентябрь 2005 года в Культурном центре был особенно насыщенным. 

Прошли книжные выставки, в частности, к 160-летию со дня рождения

И. К. Карпенко-Карого показаны видеопрограммы, скажем, документаль-

ный фильм «Консонанс» о хоровом пении украинцев (авторы Игорь Жук и 

Валентин Марченко). Состоялась презентация «Украинско-английско-япон-
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ского разговорника» (Львов, 2005; автор — профессор Андрей Медведев). 

Прошел очередной Украинский музыкальный салон.

Волнующим был вечер памяти протестных выступлений Василия Сту-

са, Вячеслава Чорновола, Ивана Дзюбы против волны арестов украинской

интеллигенции в 1965 году. Мы пригласили к себе доктора исторических наук 

Георгия Касьянова и бывшего политзаключенного, правозащитника Василия 

Овсиенко, который полтора года находился в тюрьме вместе с Василием Сту-

сом. Речь шла также о современном паломничестве украинцев в Сандармох и 

на Соловки: теперь в Культурном центре развернута фотовыставка «Палом-

ничество к Голгофе украинцев. 2005 год», подготовленная активистами укра-

инской диаспоры в Москве Тарасом Дудко, Кристиной Кашубой, Виталием 

Ляшуком.

В начале сентября Культурный центр принял активное участие в подго-

товке украинского сегмента XVIII Московской международной книжной 

выставки-ярмарки. Центр имел отдельный стенд, на котором было выставле-

но несколько наших книг, изданных на украинском языке в Москве, в част-

ности, «Прапор України на Арбаті» и «Михайло Грушевський: „Я оснувався 

в Москві, Арбат 55”».

Выделю два дня работы Центра в конце месяца. 28 сентября утром в 

Мемориальной комнате, посвященной Тарасу Шевченко и Михаилу Грушев-

скому, прошел шевченковский урок с украинским классом Московского линг-

вистического лицея № 1555. Дети впервые узнали о пребывании Кобзаря в 

Москве, о том, что поэт неоднократно бывал в арбатском ареале.

Вечером в рамках масштабного проекта «Презентация» Станислав Лазеб-

ник представил свою и Ольги Гавуры книгу об украинцах Канады «Размыш-

ления на мосту с двусторонним движением» (Киев: Этнос, 2004). Со своей 

стороны, заслуженный журналист Украины Олег Гусев представил первую в 

мире книгу, посвященную Оранжевой революции: «Преображение на Оран-

жевом майдане», которая была напечатана уже в конце 2004 года.

29 сентября, в день рождения Михаила Грушевского, работники Культур-

ного центра и Посольства Украины возложили цветы к мемориальной доске 

Грушевскому на улице Погодинская, 2/3, где Михаил Сергеевич жил в нача-

ле 30-х годов прошлого века.

В тот же день Культурный центр впервые организовал панихиду по Ми-

хаилу Грушевскому в храме Св. Архистратига Михаила, что рядом с домом, 

где жил великий украинец.

Центр представил персональную выставку гобеленов народной художни-

цы Украины, академика Академии архитектуры Украины Людмилы Жоголь, 

которая собрала заинтересованных украинцев, московскую творческую элиту 
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в области декоративного искусства. Все произведения золотых рук мастери-

цы дышат Украиной, передают ее самобытные и неповторимые жизненные 

краски. Перед гобеленами Жоголь всплывают в памяти слова Василия Симо-

ненко «Україно, ти для мене диво...».

Во время открытия выставки Людмилы Жоголь состоялась презентация 

уникального альбома-каталога Зои Чегусовой «Декоративное искусство Ук-

раины конца XX века», который представляет увлекательную картину твор-

чества ведущих художников профессионального декоративного искусства.

Тогда же в Культурном центре прошел круглый стол «Русская поэзия в 

Украине» в рамках четвертого Московского международного фестиваля Би-

еннале поэтов, в котором приняли участие поэты из Днепропетровска, Харь-

кова, Одессы, Ивано-Франковска, Симферополя.

В сентябре у нас побывали с деловым визитом председатель Комитета те-

левидения и радиовещания Украины Иван Чиж и первый заместитель руко-

водителя Государственного управления делами Президента Украины Юрий 

Лузан. 23 сентября министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк про-

вел в Центре встречу с активом украинской диаспоры в России, отметив 

активную и плодотворную работу нашего коллектива в области пропаганды 

украинской культуры и духовности. Глава Администрации Президента Ук-

раины Олег Рыбачук, который внимательно познакомился с работой Цент-

ра, записал в книге почетных гостей: «Культурному форпосту европейского 

государства с искренним восхищением тем, что вы делаете, от вашего духа, 

энтузиазма и профессионализма!»

Согласитесь, Культурный центр Украины в Москве живет интересно и 

разнообразно. 

«Слово Просвіти», 13–19 октября 2005 года.

НАПРЯЖЕННЫЙ РИТМ РАБОТЫ

В октябре 2005 года в Культурном центре впервые открылась Украин-

ская воскресная школа, которая поможет юным москвичам усвоить знания по 

предметам украиноведческого цикла, в частности, истории Украины и естест-

вознания. Начался также новый учебный год на Курсах украинского языка, 

давно работающих в Центре.
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9 октября на нашей сцене с большим успехом выступил известный во всем 

мире художественный коллектив — Киевский юношеский хор «Щедрик» 

под руководством Марианны Саблиной. Этот детский коллектив гастроли-

ровал во многих странах мира, был удостоен чести петь во время аудиенции 

у Папы Римского Иоанна Павла II, а незадолго до приезда в Культурный 

центр хор принял участие в воскресной молитве «Ангелус» в летней резиден-

ции Папы Римского Бенедикта ХVI. 19 октября — концерт фортепианной 

классической музыки. Произведения Л. Бетховена, Ф. Шуберта и Р. Шу-

мана исполнял лауреат международных конкурсов Михаил Мишин.

Значительный интерес вызвала презентация книги «Убиенным сынам Ук-

раины. Сандормох», вышедшей в этом году в Петрозаводске. Составитель 

книги — председатель Карельской республиканской общественной органи-

зации «Общество украинской культуры» Лариса Скрипникова рассказала, 

что в урочище Сандормох, вблизи города Медвежегорска, на месте казни 

в 1937 году заключенных-украинцев в августе этого года был установлен 

национальный памятный знак — каменный крест. Известный российский 

правозащитник, президент Академии социально-правовой защиты Юрий 

Дмитриев познакомил собравшихся с уникальными документами о массо-

вых захоронениях репрессированных. Украинский поэт из Москвы Виталий 

Крикуненко прочитал свою поэму «Сандормох», написанную после посе-

щения урочища.

27 октября мы открыли вместе с Херсонским землячеством уникальную 

выставку художественной фотографии Василия Климова «Аскания Нова — 

земля заповедная». Состоялась также презентация его одноименной книги, 

в которой рассказывается об истории создания зоологического парка, бота-

нического сада, о живых сокровищах заповедной степи. Художественные 

фотографии Василия Климова не только воссоздают неповторимую красоту 

флоры и фауны таврийского рая, но и призывают к сохранению всего сущего 

на нашей планете.

В самом начале октября в Центре была открыта выставка новых украин-

ских книг. Кстати, среди научных изданий видное место занимает фундамен-

тальная монография академика Ивана Кураса «Этнополитология. Первые 

шаги становления». Иван Федорович посещал Культурный центр Украины 

в Москве и постоянно сотрудничал с нами, был инициатором проекта «Диа-

лог», посвященного украинско-российским научным связям. Светлая память 

об известном ученом и прекрасном человеке останется в коллективе.

Традиционно демонстрировались видеопрограммы, в частности, ко Дню 

украинского казачества прошел художественный фильм «Казак Мамай» 

(сценарий и постановка Олеся Санина). С интересом был воспринят зрите-
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лями новый документальный фильм «Между Гитлером и Сталиным» режис-

сера Святослава Новицкого, снятый Украинско-Канадским Исследователь-

ско-Документальным Центром. 25 октября состоялся очередной Украинский 

музыкальный салон.

Отдельно скажу об участии автора этих строк в Международной научной 

конференции «Андрей Белый в изменяющемся мире», ибо она убедительно 

демонстрирует разнообразие наших научных и культурных связей в Москве. 

Конференция была проведена Комитетом по культуре г. Москвы, Государ-

ственным музеем А. С. Пушкина, Мемориальной квартирой Андрея Белого с 

участием Государственного литературного музея, Российского государствен-

ного архива литературы и искусства, Культурного центра Украины в Москве. 

В конференции приняли участие ученые из Италии, Великобритании, Герма-

нии, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Японии.

Мой доклад на пленарном заседании этой конференции назывался «Ми-

хаил Грушевский: “Я основался в Москве, Арбат, 55”». Дело в том, что цар-

ский ссыльный Михаил Грушевский в сентябре 1916 года — марте 1917 года 

жил на Арбате, в доме, где родился и четверть века прожил Андрей Белый. 

Еще в начале этого года мы создали в экспозиции Мемориальной квартиры 

Андрея Белого отдельный стенд о Грушевском.

В таком напряженном ритме работает Украинский дом в Москве.

«Слово Просвіти», 3–9 ноября 2005 года.

ДУХОВНЫЙ ПОЛПРЕД УКРАИНЫ

 В МОСКВЕ

В ноябре 2005 года привлек внимание День украинской письменности и 

языка, который по инициативе Павла Мовчана и Всеукраинского общества 

«Просвита» стал в 1997 году государственным праздником. Со словом об 

украинском языке выступил украинский поэт и литератор Иван Шишов. За-

тем Львовский театр имени Леся Курбаса показал драматическую симфонию 

«Марко Проклятый, или Восточная легенда». Художественный руководи-

тель театра Владимир Кучинский отмечает, что «налицо и незаурядная роль, 

которую будет играть поэзия Василия Стуса в дальнейшем становлении ук-
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раинского языка». В тот день, 9 ноября, к нам пришло около 300 человек и 

среди них было много молодежи.

10–11 ноября в Культурном центре состоялась VIII Международная на-

учная конференция «Украинская диаспора в России», посвященная 10-летию 

образования Украинского исторического клуба в Москве.

В рамках проекта «Диаспора» 15 ноября прошел праздник украинской 

культуры Пушкинского района Московской области. Оттуда в Центр при-

ехали более ста человек. Все началось с делового круглого стола с участием 

руководящих работников органов культуры района и области и Националь-

но-культурного объединения украинцев «Криниця», на котором были опре-

делены ключевые моменты их сотрудничества с Культурным центром. Затем 

была открыта выставка картин украинских художников Пушкинского райо-

на, а самодеятельные коллективы дали большой праздничный концерт.

На следующий день в Центре выступил ансамбль этнического пения 

«Край» (Игорь, Алла, Ксения Тимчуки, Егор Кравченко, Габор Тот), испол-

нивший старинные украинские песни. Проект «Диалог культур» (осущест-

вляется в содружестве с другими государствами) пополнился музыкальным 

вечером, посвященным 120-летию со дня рождения австрийского композито-

ра Альбана Берга. Он был организован совместно с Австрийским культур-

ным форумом Посольства Австрии в Российской Федерации. Уже четвер-

тый год в Центре осуществляется совместный проект «Юные таланты нового 

века» совместно с творческим объединением по эстетическому воспитанию 

молодежи «Музыкальная юность» Комитета по культуре Москвы. В этом 

месяце абонемент предложил концерт «Дадим шар земной детям» (песни, 

ритмы и музыкальные инструменты народов мира).

25 ноября состоялась панихида по жертвам голодоморов в Украине, про-

шедшая в храме Св. Архистратига Михаила. В ней приняли участие работ-

ники Посольства Украины в России и Культурного центра, представители 

украинской диаспоры в Москве. Больные вопросы трагедии голодоморов 

были подняты на презентации коллективной монографии «Украина и Рос-

сия в исторической ретроспективе» (ответственный редактор — директор 

Института истории Украины НАН Украины, академик Валерий Смолий). 

В презентации, которая состоялась в рамках проекта «Украина сквозь века», 

приняли участие авторы работы доктор исторических наук Станислав Куль-

чицкий и член-корреспондент НАН Украины Виктор Даниленко.

Ноябрь завершился открытием уникальной выставки Украинского благо-

творительного фонда имени Михаила Булгакова (Киев). Впервые в Москве 

экспонировалась новая коллекция рукописей, афиш, книг и предметов, при-

надлежавших Булгакову и его ближайшему окружению.
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Всего в ноябре у нас побывало более тысячи человек. Не случайно в ин-

формированных кругах московской интеллигенции уже давно признано, что 

Культурный центр Украины в Москве по масштабам и интенсивности работы 

значительно превышает аналогичные учреждения других государств.

«Слово Просвіти», 1–8 декабря 2005 года.

ДОМ УКРАИНСКОЙ СОБОРНОСТИ 
В МОСКВЕ

Главным событием января стало празднование в Культурном центре 

Дня Соборности Украины. Более 300 московских украинцев и москвичей 

посетили нас. С докладом на торжественном вечере выступил доктор фи-

лологических наук, академик АПН Украины, президент Международной 

ассоциации «Украина и мировое украинство», директор Института украи-

новедения Министерства образования и науки Украины Петр Кононенко. 

В основу праздничного концерта было положено выступление Заслужен-

ного народного ансамбля песни и танца Украины «Дарничанка» под руко-

водством заслуженного работника культуры Украины, профессора Петра 

Андрийчука. С огромным энтузиазмом зрители приветствовали хоровую 

композицию «Песни казацкой славы» и украинские народные песни. В та-

кие минуты особенно чувствуется, что Культурный центр дает возможность 

украинцам, говоря словами Василия Симоненко, «з матір’ю побуть на са-

моті». В концерте приняла участие заслуженная артистка Украины Елена 

Кухта и детский коллектив украинского танца «Щедрик» под руководством 

главного специалиста Культурного центра Татьяны Кузьмичевой. После 

концерта всем гостям была вручена только что изданная книга «Слово про 

Культурний центр», которой мы открываем новую серию изданий «Украина 

на Старом Арбате». Следующая книга этой серии «Арбат очима українця» 

выйдет в свет в ближайшее время.

Ко Дню Соборности Украины было приурочено открытие художественной 

выставки молодого украинского художника Сергея Пивторака, полотна кото-

рого наполнены живым воздухом и трепетным цветом, пронизаны искренней 

и теплой любовью к Родине. Эта выставка продолжает представлять в Цент-
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ре художников, работающих в украинских регионах. Сергей Пивторак — из 

Сумской области.

Недавно начатый проект «Василь Стус» пополнился 27 января показом 

документальной кинотрилогии «Просвітлої дороги свічка чорна. Пам’яті 

Василя Стуса» (автор сценария и режиссер — Станислав Чернилевский, 

производство «Галичина-фильм»). В проекте «Возвращение забытых имен» 

состоялась презентация сборника стихотворений талантливого украинского 

поэта 20–30-х годов Анатолия Олейника «Амурова декада» и книги Ана-

толия Речмедина об этом поэте «Волшебный лирик из Борзны» (Винница: 

Книга-Вега, 2005). Кстати, Речмедин написал нам, что «Украинский дом в 

Москве не жалеет для нас, земляков-украинцев, своего тепла».

Обращаю внимание читателей на то, что мы стараемся широко предста-

вить в Москве все уголки Украины, используя разные возможности и жанры.

Значительный интерес вызвал творческий вечер заслуженной артистки 

России и Украины, солистки Большого театра России Галины Чернобы — 

талантливой певицы и искренней патриотки Украины.

В начале января в рамках проекта «Дети в Культурном центре Украины в 

Москве» мы принимали у себя детей из г. Нижнекамска (Республика Татар-

стан), за что уже получили благодарность от председателя Нижнекамской 

городской национально-культурной автономии «Украинское общество “Вер-

биченька”» Евгения Савенко. Состоялся очередной субботний абонемент 

«Юные таланты нового века», на этот раз Детский оперный театр хоровой 

школы г. Дубна исполнил оперу-феерию «Дитя и волшебство» (Морис Ра-

вель, либретто Г. С. Колетта).

Прошло заседание постоянно действующего клуба «Звезда Вернадско-

го», на котором естествоиспытатели обсуждали современные проблемы взаи-

модействия человека с окружающей средой.

Была продолжена украинская линия булгаковской темы: показан худо-

жественно-публицистический фильм «Я вернусь. Путешествие Михаила 

Булгакова в Крым» (автор сценария и режиссер Георгий Натансон). Как 

всегда, открылись книжные выставки на тему пропаганды за рубежом пере-

довых для своего времени идей, родиной которых была Украина. Речь идет 

о патриотических казацких летописях и удивительной «Истории Русов», о 

«Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Пилипа Орлика — 

первой европейской конституции в современном понимании, о незабываемом 

Акте объединения в январе 1919 года украинских земель в единое соборное 

государство.

Естественно, январь прошел под знаком Дня Соборности, но в действи-

тельности Культурный центр Украины в Москве постоянно, из месяца в ме-
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сяц, изо дня в день выполняет почетную миссию пропагандиста украинской 

соборности, дает возможность украинцам, живущим в России, почувствовать 

близость живой души своего народа, своей родины.

«Слово Просвіти», 9–15 февраля 2006 года.

«В СВОЇЙ ХАТІ СВОЯ Й ПРАВДА,
І СИЛА, І ВОЛЯ»

(Культурный центр Украины в Москве 

и популяризация украинской книги)

В Центре работает Информационно-справочная библиотека, мы выписы-

ваем для нее более 60-ти украинских периодических изданий. На протяжении 

пяти лет нового века библиотека организовала более 200 тематических и спе-

циальных юбилейных экспозиций, на которых было представлено несколько 

тысяч книг, есть постоянно действующая выставка «Новые книги Украины».

В Культурном центре действует единственный книжный магазин на весь 

балаганно-ресторанный Старый Арбат. Вся его работа ведется без какого-

либо государственного финансирования, фактически на энтузиазме работни-

ков Центра.

В этом контексте выделю концептуальные вопросы, которые надо было 

бы решить с помощью государства.

Первое. Организация централизованных поставок украинских книжных и 

периодических изданий в Российскую Федерацию за счет государственного 

бюджета.

Второе. Создание в России сети украинских книжных магазинов. Орга-

низация продажи и распространения на территории Российской Федерации 

украинских книг, других печатных изданий, периодики, аудио-, видеопро-

дукции.

Третье. Создание единой системы научно-методического обеспечения об-

разования украинской диаспоры в России по четко определенным этноком-

понентам, что требует подготовки, методических пособий и учебников спе-
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циально для преподавания предметов украиноведческого цикла в условиях 

России.

Если государство поможет все это сделать, то ему вернется сторицей. Ибо 

через образовательную политику и популяризацию украинской книги в Рос-

сии мы способны пропагандировать и утверждать идеологию независимой 

Украины. Тем самым присутствие многомиллионной украинской диаспоры 

будет еще весомее ощущаться в историческом, культурном и творческом по-

тенциалах нашего народа.

Но вернемся к конкретной работе, которую мы проводим в Москве в

условиях самофинансирования.

За пять лет в Культурном центре было представлено свыше 70-ти украин-

ских изданий, имеющих широкий спектр книгоиздательской деятельности в 

Украине. Все презентации проходили с участием автора книги или предста-

вителя авторского коллектива. Основные крупные проекты, осуществляемые 

Центром, такие как «Тарас Шевченко» и «Михаил Грушевский», преду-

сматривают презентации знаковых книг. Скажем, в рамках проекта «Тарас 

Шевченко» у нас раньше, чем в Украине, были представлены общественнос-

ти первые тома академического издания произведений Шевченко (с учас-

тием заместителя председателя редакционной коллегии Сергея Гальченко).

В Центре состоялась презентация монографий Ю. Барабаша «Когда забуду 

тебя, Иерусалим...» (Харьков: Акта, 2003) и «Тарас Шевченко: императив 

Украины. Историо- и нациософская парадигма» (Издательский дом «Кие-

во-Могилянская академия», 2004). Прошла также презентация Интернет-

портала «Тарас Шевченко», созданного при поддержке ООО «Кобзарь» 

(Украина).

Осуществляя проект «Михаил Грушевский», мы представили в Центре 

его «Историю украинского народа», изданную в Москве в 2002 году, и ро-

ман Юрия Хорунжего «Верую» о жизни и деятельности великого украинца.

В Центре была подготовлена монография «Михаил Грушевский: ”Я ос-

новался в Москве, Арбат 55”». В ней опубликованы письма Грушевского к 

Горькому. Презентация этих архивных документов состоялась при участии 

ведущих ученых Института мировой литературы им. А. М. Горького Рос-

сийской академии наук и работников Архива А. М. Горького. Кстати, мы 

привлекаем внимание к книгам русских авторов на украинские темы. Напри-

мер, работа заведующей отделом Института славяноведения РАН Людмилы 

Софроновой «Три мира Григория Сковороды», книгу доктора исторических 

наук этого института Ирины Мухиной «Украинский вопрос в России (конец 

XIX — начало XX века)», монографию Тамары Гузенковой «Политические 

партии и лидеры в Верховной Раде Украины (1998–2000 годы)».
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Отдельный важный сегмент большого проекта «Презентация» — труды, 

изданные украинскими диаспорными организациями России и землячествами 

Москвы. В последнее время в Центре шел разговор о книге председателя Ка-

рельской республиканской общественной организации «Общество украин-

ской культуры “Калина”» Ларисы Скрипниковой «Убиенным сынам Украи-

ны. Сандармох» и коллективном сборнике «Херсонщина нас объединяет».

В Центре были представлены сборник поэтических переводов современ-

ных украинских поэтов «Мы умрем не в Париже», произведения Владимира 

Яворивского, Василия Скуратовского, Ивана Шишова, Степана Гавриша, 

Ярослава Ваграменко, Николая Жигло, Марии Галиной и других авторов.

В Центре ведется серьезная работа по презентации целых издательств. 

Первым было Государственное специализированное издательство «Мистец-

тво», которое представила его директор Нина Прибега. У нас побывали с 

книгами издательства «Веселка» его директор Ярема Гоян и главный худож-

ник Николай Пшинка, а также заместитель директора издательства «Либідь» 

Мария Курган и главный редактор Валентина Куценко. Запорожское изда-

тельство учебной литературы «Прем’єр» подарило учебники Объединению 

украинцев России, а львовское издательство «Світло й тінь» выставило у нас 

фотоработы Василия Пилипюка. 23 мая в Центре состоялась презентация 

изданий киевского издательства «Оранта», изданных совместно с Музеем 

Ивана Гончара.

Ежегодно Культурный центр помогает отечественным издательствам в ор-

ганизации их участия в международных выставках-ярмарках в Москве. На 

последних международных книжных ярмарках Культурный центр имел отдель-

ный стенд, ведь мы самостоятельно ведем большую издательскую работу.

За последние три года Центр издал 6 монографий общим объемом 150 пе-

чатных листов. Это книги: «Украина на Арбате, 9», «Флаг Украины на Ар-

бате», «Михаил Грушевский: “Я основался в Москве, Арбат, 55”», «Тарас 

Шевченко и Михаил Грушевский на Старом Арбате», «Слово о Культурном 

центре», «Арбат глазами украинца».

Все эти книги изданы в Москве на украинском языке, в ведущем россий-

ском издательстве «ОЛМА-ПРЕСС».

21 марта этого года мы начали новое и очень важное дело — презента-

цию в Культурном центре в Москве ведущих украинских библиотек. Пер-

вой, конечно, была Национальная парламентская библиотека Украины. К нам 

приехали генеральный директор библиотеки Тамара Вылегжанина, замести-

тель генерального директора Зоя Савина, заведующие отделами Светлана 

Бакан и Светлана Басенко, которые рассказали об истории библиотеки, ее 

современной деятельности и перспективах развития. В презентации приня-
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ли участие директор Российской государственной библиотеки («Ленинки») 

Виктор Федоров, руководители и работники библиотеки Государственной 

Думы Российской Федерации, Библиотеки истории русской философии и 

культуры «Дом А. Ф. Лосева», городской библиотеки им. М. Добролюбова, 

Центра международного библиотековедения, журнала «Вестник библиотек 

Москвы», Московского библиотечного колледжа. Впервые за последние 

годы украинские библиотекари встретились в Москве со своими искренними 

единомышленниками, обменялись мнениями в атмосфере уважения и профес-

сионального понимания.

«Слово Просвіти», 15–21 июня 2006 года.

ОСЕНЬ 2006 ГОДА В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ

В начале сентября в Центре состоялся ретроспективный показ фильмов, 

посвященный 65-летию со дня рождения выдающегося украинского актера и 

режиссера, заслуженного артиста Украины Ивана Миколайчука. На откры-

тии кинофестиваля с теплыми словами о Мастере выступили жена художни-

ка Маричка Миколайчук, народные артистки Нина Матвиенко, Валентина 

Коротя-Ковальская, Лариса Кадочникова. Зрители увидели фильмы «Ва-

вилон — XX», «Белая птица с черной отметиной», «Пропавшая грамота», 

«Тени забытых предков», «Сон», «Анничка». Маричка Миколайчук запи-

сала в Книге почетных гостей: «За то, что вы делаете для людей-украинцев, 

которые живут здесь в Москве, честь вам и хвала! Берегите этот уголок уюта. 

Нам у Вас действительно очень уютно. Дя-ку-ю!» Нина Матвиенко: «Мне 

сегодня с Вами так хорошо... Таким искренним разговором не напьешься ни-

где — только с родными людьми и по духу, и по ответственности...»

8–10 сентября Культурный центр Украины в Москве принял участие в 

работе XIX Московской международной книжной выставки-ярмарки. На 

отдельном стенде были представлены восемь изданий (более 200 печатных 

листов), выпущенных нами в свет за последние три года.

К 150-летию со дня рождения Ивана Франко 12 сентября у нас демон-

стрировался спектакль «Украденное счастье» творческой мастерской «Театр 

у кошику» Государственного центра театрального искусства им. Леся Кур-

баса. В октябре отмечено 130-летие со дня рождения Сергея Ефремова, со-
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стоялась встреча с ведущим научным сотрудником Института литературы

им. Т. Г. Шевченко, доктором филологических наук Элеонорой Соловей. 

Осенью в Центре экспонировались интересные художественные вы-

ставки. Сначала выставлялись львовские художники Виктор Макаров 

(живопись), Наталья Проданчук (батик, графика), Виктор Проданчук 

(пластика, скульптура). С 26 сентября в течение месяца свои работы пред-

ставляли харьковские художники творческой группы «Бериме» Валентин 

Грицаненко, Олег Лазаренко, Александр Лысенко, Александр Шеховцов. 

В октябре открылись персональные выставки члена Национального союза 

художников Украины Наталии Гронской (живопись на шелке) и члена Мо-

лодежной организации Национального союза художников Украины Алек-

сея Леонова (скульптура). В конце ноября мы показываем живопись члена 

Национального союза художников Украины Валентины Сафиной (Слобо-

жанщина).

Ноябрь в Культурном центре Украины в Москве начался волнующим ли-

тературно-художественным вечером «Ветрами и солнцем Бог мой путь на-

метил», посвященным 100-летию со дня рождения выдающейся обществен-

но-политической деятельницы, участницы украинского освободительного 

движения, поэтессы Елены Телиги. О жизни и творчестве незабываемой 

украинки увлекательно рассказала биограф Елены Телиги, ведущий научный 

сотрудник Центрального государственного архива высших органов власти 

Украины Екатерина Криворучко. Присутствующие услышали стихи Телиги, 

найденные неутомимой исследовательницей в архивах. Стихи Елены Тели-

ги проникновенно читала народная артистка Украины Раиса Недашковская.

С этого незабываемого вечера начался путь поэтессы, родившейся в Подмос-

ковье и жившей в Москве и Петербурге, в сердца московских украинцев и 

всех интересующихся ее творчеством в России. 

7 ноября в Центре состоялся литературно-художественный вечер, по-

священный Дню украинской письменности и языка, на котором с пламенной 

речью выступил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады 

Украины по вопросам культуры и духовности, председатель Национального 

союза писателей Украины Владимир Яворивский. Украшением концерта ста-

ло вокальное женское трио «Золотые ключи» в составе народных артисток 

Украины Нины Матвиенко, Марички Миколайчук, Валентины Коротя-Ко-

вальской. Стихи Тараса Шевченко и Ивана Франко вдохновенно читал актер 

Национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой, 

народный артист Украины Святослав Максимчук.

13 ноября гостем Культурного центра Украины был художествен-

ный руководитель Национального академического драматического театра
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им. И. Франко, народный артист Украины Богдан Ступка. Он принял учас-

тие в презентации книги «Мастер», в которой освещается жизнь и творчест-

во великого украинского артиста на рубеже веков и тысячелетий. О сво-

ей работе над этой книгой рассказала автор фотографий, актриса Театра 

им. И. Франко, заслуженная артистка Украины Любовь Богдан. Кстати, 

книга «Мастер», изданная в издательстве «Лыбидь», заняла в этом году 

первое место на Международном конкурсе «Искусство книги», проводимом 

среди стран СНГ в номинации «Наш современник». Во время презентации 

звучали поздравления в адрес Ступки, который отметил в этом году свое 

65-летие, в частности, от председателя Федерального агентства по культу-

ре и кинематографии Михаила Швыдкого и Гильдии киноактеров России. 

Были журналисты, в том числе из газеты «Культура», журнала «Клуб».

К выступлению Мастера чутко прислушивались студенты Щукинского учи-

лища. Встрече с ним были рады известные российские актеры. В тот же день 

телеканал «Культура» рассказал о волнующем вечере в Культурном центре 

всей цивилизованной России.

В рамках проекта «Диаспора» в сентябре состоялась презентация ук-

раинской общественной организации «Украина — Санкт-Петербург», 

а 21 ноября прошел праздник украинской культуры Пушкинского райо-

на Московской области. Уже шестой сезон осуществляется совместный 

проект Культурного центра и Творческого объединения по эстетическо-

му воспитанию молодежи «Музыкальная юность» Комитета по культуре 

Правительства Москвы «Юные таланты нового века». Проведено более 

тридцати концертных программ, на которых побывало более 8-ми тысяч 

человек. В концертах выступило более 1,3 тысячи юных артистов, в том 

числе из Украины.

Наше постоянное присутствие в духовном пространстве России, упорная 

работа в области пропаганды украинской культуры и духовности получили 

высокую оценку среди российской научной и творческой интеллигенции.

В 2004 году Культурный центр Украины был удостоен памятной медали Рос-

сийской академии наук «За выдающийся вклад в развитие культуры». В этом 

году Национальный комитет общественных наград России отметил Центр 

орденом Ломоносова «За значительный вклад в укрепление дружбы и со-

трудничества между Россией и Украиной».

В сентябре по инициативе Посольства Украины в Российской Федерации 

в Центре состоялся круглый стол российских и украинских экспертов и по-

литологов «Украина — Россия: через диалог элит к эффективному взаимо-

действию». В октябре и ноябре прошли информационные встречи украинской 

общины Москвы с дипломатами Посольства Украины в Российской Федера-
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ции и работниками Центра. Консул Украины в Российской Федерации Иван 

Кухта прояснил важные моменты пребывания украинцев в России. Советник 

посольства Юрий Лазерник рассказал о политической ситуации в Украине. 

На книжных выставках были представлены новые издания Института ли-

тературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, других академических инсти-

тутов, а также произведения Ивана Драча, научные работы о голодоморах в 

Украине. Ко Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий со-

стоялась встреча с руководством Центра исследований геноцида украинского 

народа при институте истории Украины НАН Украины, доктором историчес-

ких наук Василием Марочко.

Состоялся IV Всероссийский фестиваль-конкурс им. А. Кошица, прошли 

очередные Украинские музыкальные салоны.

Осенью Центр посетило более трех тысяч человек, среди них немало моск-

вичей и гостей российской столицы.

Владимир Яворивский, который подробно познакомился с нашей ра-

ботой, записал в книге Почетных гостей: «Дорогие мои “российские” ук-

раинцы! Вы не представляете себе, что означает ваше постоянное при-

сутствие в политике, экономике и поведении России... Спасибо вам за 

этот тихий подвиг! Пусть Божья рука осеняет каждого из вас! Сердечно

Вл. Яворивский».

«Слово Просвіти», 23–29 ноября 2006 года.

«МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ МАСШТАБНЫЕ
ПРОЕКТЫ»

Директор Культурного центра Украины в Москве, известный ученый-

историк, писатель и художественный критик Владимир Мельниченко 

ответил на вопросы нашего корреспондента.

— Чем занимается Культурный центр Украины в Москве? 

— Мы работаем по крупным проектам. Например, в рамках проекта 

«Презентация» недавно состоялась презентация «Украинского историческо-

го журнала», а в октябре представим в Москве Институт археологии НАН 

Украины с участием его директора, академика Петра Толочко. 
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В рамках концептуального проекта «Диаспора» проходит изучение, обоб-

щение и распространение лучшего опыта работы украинских организаций в 

различных регионах России. В этом году Культурный центр подготовил и 

издал каталог-справочник «Украинские организации России», содержащий 

данные об украинских общественных, молодежных, культурно-образова-

тельных, просветительских организациях. Ежегодно проходят международ-

ные научные конференции «Украинская диаспора в России». Вокруг Центра 

собираются украинские землячества в Москве.

Осуществляются также проекты «Григорий Сковорода», «Василий Стус», 

«Лесь Курбас». Скажем, у нас прошел спектакль Львовского театра им. Леся 

Курбаса «Восточная легенда» по произведениям В. Стуса. Состоялась пре-

зентация монографии доктора искусствоведения, директора Национального 

центра театрального искусства им. Леся Курбаса Нелли Корниенко «Режис-

серское искусство Леся Курбаса. Реконструкция» (М., 2006) и «Лесь Кур-

бас. Репетиция будущего» (К., 2007). 

Недавно мы начали проект «Украина — европейское государство», в 

рамках которого ежемесячно проходят информационные встречи украинской 

общины Москвы с дипломатами Посольства Украины в Российской Феде-

рации. Провели круглый стол ученых Украины, России и Франции, на ко-

тором рассматривались вопросы национальной идентичности в этих странах.

Еще один новый проект — «Осип Бодянский» — посвящен 200-летию 

со дня рождения и 130-й годовщине памяти выдающегося российского и ук-

раинского слависта, историка О. М. Бодянского. В Центре готовится к из-

данию монография «Шевченко и Бодянский». 

Кредо Центра — в ориентации на высокое искусство, на лучшие образцы 

украинской литературы, поэзии, драматургии, современной, народной и клас-

сической музыки. На нашей сцене выступали Национальный заслуженный 

академический украинский народный хор им. Г. Г. Веревки, камерные оркест-

ры «Киевская камерата», «Киевские солисты», народный ансамбль «Родные 

напевы», камерный хор «Киев», мужские вокальные квартеты «Гетьман», 

«Явор», женское вокальное трио «Золотые ключи», трио бандуристок «Роса-

ва» (Житомир), трио бандуристок «Вербена» (Черкассы), вокальная формация 

«Пиккардийская терция», театр песни «Легенда» (Луганск), хор Чернигов-

ской областной филармонии, другие прославленные творческие коллективы.

— Сложно ли популяризировать украинскую культуру и язык в 

России?

— Это интересная, крайне важная и бесценная для Украины работа. По-

этому не понимаю и не воспринимаю тех людей, которые уже давно упорно 

стремятся коммерциализировать работу Центра. 
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— Культурный центр Украины в Москве финансируется Украи-

ной?

— Нет... Мы — на хозрасчете. Финансируются лишь несколько меро-

приятий, приуроченных к крупнейшим национальным праздникам Украи-

ны — три-пять в год.

— Это одна из серьезных проблем?

— Конечно, Культурный центр должен полностью финансироваться 

государством. Однако в действительности больше беспокоят другие проб-

лемы, которые можно решить только на межгосударственном уровне. Пре-

жде всего, это создание в России системы национального образования, 

которая включала бы в себя четко определенный этнокомпонент и полно-

ценное методическое обеспечение. Так же давно пришло время создания 

федеральных украинских СМИ. Впрочем, это — за пределами наших воз-

можностей. 

— Зависит ли перспектива развития Центра от политической ситуа-

ции в Украине?

— Центр работает независимо от того, как складывается политическая 

ситуация в Украине. Она, безусловно, влияет на решение каких-то карди-

нальных вопросов, но это чувствует только руководство Центра. План нашей 

работы не страдает, посетители довольны.

— Книги на каком языке продаются в Вашем книжном магазине?

— В основном на украинском.

— А литература какая?

— У нас есть литература разнообразной тематики, жанров, разных авто-

ров, к тому же посетители могут и заказать именно то, что им нужно.

— Недавно вышла Ваша книга «Тарас Шевченко: ”Моє перебуван-

ня в Москві”».  Каков ее тираж?

— Книга вышла тиражом тысяча экземпляров. Мы передали ее во все 

крупнейшие библиотеки Москвы и Украины. Бесплатно распространяем сре-

ди наших посетителей, и получается, что мы на этом не зарабатываем. Наша 

цель — распространять новые знания, нести их в общество. И это оказалось 

настолько интересным, что одно из московских издательств попросило пере-

вести эту книгу на русский язык. 

Тысяча экземпляров — очень мало, но надеемся, что скоро книгу переиз-

дадут в Украине. 

Кстати, за последние пять лет мы выпустили в Москве на украинском 

языке около десяти книг. В этом году на Московской международной книж-

ной выставке-ярмарке представили свой стенд.

«Слово Просвіти», 29 ноября — 5 декабря 2007 года.



ГЛАВА 8. ПРИНАДЛЕЖИТ УКРАИНЕ

6 6 1

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

В Москве на улице Арбат, недалеко от Кремля, работает Культур-

ный центр Украины. Семь лет Центр возглавляет Владимир Мельни-

ченко — историк, писатель, исследователь украинской России. С ним 

беседует наш корреспондент Елена Чекан.

— Как утверждал Олег Скрипка, «Москва — кузница украинского 

национализма». Когда вы осознали себя украинцем?

— С детства, с тех пор, как помню себя в украинском селе Медвин. Впро-

чем, в Москве национальное самосознание действительно обостряется. Тем 

более когда работаешь от имени Украины в арбатском мире.

— Прибегая к военным терминам, чувствуете ли вы себя иногда в 

осаде, например, во время Майдана, или очередных газовых осложне-

ний, или, как сейчас, на фоне резкой оценки наших намерений относи-

тельно НАТО? 

— Когда государственная политика осуществляется мудро и взвешенно, 

проблем в работе Центра нет. Хотя зачастую объясниться с российским ин-

теллектуалом стократ легче, чем с отечественным горе-патриотом, который 

делает себе такое-сякое имя на фоне очередного московского шума.

— Могущество Российской империи создавалось и благодаря выход-

цам из Украины. Почему упоминание об этом так раздражает и россий-

ских историков, и рядовых граждан?

— Думаю, что это происходит потому, что в генотип многих из них как 

бы встроен имперский синдром. Много веков «Малороссия» воспринималась 

неотделимой частью России, еще и сейчас некоторые российские горячие го-

ловы утверждают, что «Украина не имеет никакого геополитического смыс-

ла». Подобные «научные» стереотипы отображаются в обыденном сознании. 

Однажды мне довелось слышать, как выпивший человек кричал в окна Куль-

турного центра: «Ну, что, украинцы! Запомните, Украина — это русская 

земля! Русская! Понятно?!» Конечно, мне могут сказать, что это случается 

не каждый день. Согласен. Но поучать нас в Москве любят до сих пор.

— Как вы относитесь к идее написания совместного учебника по ис-

тории Украины и России?

— Грушевский на деле показал, как восстановить историческую справед-

ливость в области науки, поэтому сейчас Украине просто необходимо писать 
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свои правдивые учебники. В то же время важна работа ученых Института 

истории Украины НАНУ во главе с Валерием Смолием, которые совместно 

с российскими коллегами (а среди них много настоящих ученых), обсуждают 

острые вопросы нашей общей истории.

— Научная разработка московской Шевченкианы уже исчерпана или 

продолжается?

— Сейчас готовится книга «Шевченко и Щепкин», а в конце февраля вы-

ходит в свет в Москве (на украинском языке!) монография «На славу нашей 

преславной Украины» о дружбе Шевченко с Осипом Бодянским — выдаю-

щимся украинским и русским славистом, профессором Московского универ-

ситета. Кстати, в этом году исполняется 200 лет со дня его рождения, и мы 

уже начали проект «Осип Бодянский».

— До сих пор не утихают споры, был Гоголь украинским писателем 

или русским... Поддерживаете ли вы связи с украинцами, которые пере-

ехали в Россию, чтобы они не теряли своей украинскости?

— Недавно в вашем журнале искусствовед Дмитрий Горбачев отметил, 

что в Москве и Петербурге наши художники «растворяются как украинцы». 

Так вот, мы предоставляем таким художникам возможность в рамках проекта 

«Известные украинцы в России» выставлять в Центре свои работы. Вскоре 

покажем произведения санкт-петербургских членов Союза художников Рос-

сии на выставке «Я родом из Украины». Отдельно хочу сказать об известных 

украинцах, которые давно уже стали достоянием русской культуры и науки 

и не раз бывали в Центре. Это Алексей Петренко, Белла Руденко, Элина 

Быстрицкая, Василий Лановой, ректор Московского университета Виктор 

Садовничий, мэр Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, первый вице-

премьер московского правительства Людмила Швецова. А живым символом 

Культурного центра Украины, без преувеличения, стал космонавт, дважды 

Герой Советского Союза Павел Попович, первый украинец, побывавший в 

космосе, который не забыл родной язык и с кем угодно посоревнуется в ис-

полнении украинских народных песен.

— У Вас есть много исследований об украинцах в России. Какое для 

Вас оказалось самым неожиданным?

— Уже почти 20 лет живу в Москве, но никогда не думал, что напишу 

книгу «Арбат глазами украинца». Этой книгой мы начали серию изданий 

«Украина на Старом Арбате» о многовековом украинском присутствии на 

самой знаменитой российской улице и во всем арбатском мире. Что касается 

неожиданностей, так они за углом каждого арбатского переулка, только успе-

вай исследовать!

«Український тиждень», 15 февраля 2008 года.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР УКРАИНЫ 

 В МОСКВЕ ОТМЕТИЛ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ

14 мая Культурный центр Украины в Москве отметил свое 15-ле-

тие. Соответствующее постановление было принято Кабинетом 

Министров Украины в 1993 году, а уже 27 ноября 1998 года Украин-

ский дом на Арбате принимал первых гостей. О праздновании этой зна-

менательной даты Юрий Безкровный беседует с генеральным директо-

ром Центра, доктором исторических наук, заслуженным деятелем на-

уки Украины Владимиром Мельниченко.

— Владимир Ефимович, с чего вы начали этот праздничный день?

— Днем вместе с работниками Центра и гостями из Государственного 

управления делами Президента Украины мы возложили цветы к памятнику 

Тараса Шевченко и мемориальной доске Михаилу Грушевскому. А вечером, 

начиная торжественный вечер, в докладе, посвященном деятельности Цент-

ра, я отметил, что здесь, на Арбате, в Украинском доме, особенно остро чув-

ствуешь и понимаешь слова Тараса Шевченко: «В своїй хаті своя й правда, 

і сила, і воля». И именно его духовное присутствие придает нам энергию и 

вдохновляет на труд во благо Украины.

Мы очень благодарны всем, кто был причастен к созданию Культурного 

центра Украины в Москве, впервые дав Украине возможность утверждать 

себя за границей действительно самостоятельной культурной политикой.

Теперь мы стоим перед необходимостью создания в Центре Института 

украиноведения на общественных началах, чтобы в будущем он стал полно-

ценной научной структурой. А это будет возможным лишь при условии целе-

вой государственной финансовой поддержки.

— Кто поздравил Вас с юбилеем?

— На вечере было зачитано поздравление Президента Украины Виктора 

Ющенко: «Дорогие друзья! Искренне поздравляю Вас с 15-летием Куль-

турного центра Украины в Москве. Слова сердечной благодарности адресую 

каждому, кто приложил усилия к сохранению нашего родного языка, культур-

ных традиций, национальной памяти в центре украинской жизни в Москве.

Благодаря вашему самоотверженному труду, Культурный центр Украины 

в Москве стал уникальным культурным, информационным, научным, образо-

вательным учреждением, которое ежедневно укрепляет авторитет нашего го-
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сударства, пропагандируя в России украинский язык, культуру и духовность. 

Весомым является ваша заслуга в развитии традиционно добрых отношений 

между братскими народами Украины и Российской Федерации.

От всего сердца желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья, се-

мейного счастья». 

Заместители секретаря Государственного управления делами Президента 

Украины Валентина Крук и Олег Дробинский отметили работников Культур-

ного центра почетными наградами от имени Руководителя Государственного 

управления делами Игоря Тарасюка. Были также вручены почетные знаки и 

грамоты Министерства культуры и туризма Украины за подписью министра 

Василия Вовкуна.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Олег Демин по-

благодарил Культурный центр за тесное сотрудничество, высоко оценив 

проведение совместных мероприятий на государственном уровне, среди ко-

торых — прием по случаю 15-летия установления дипломатических отноше-

ний между Украиной и Россией. Он также обратил внимание собравшихся на 

работу Украинской воскресной школы, которая была основана при Центре в 

2004 году, и Информационно-справочную библиотеку, общий фонд которой 

в значительной мере состоит из уникальных и редких изданий, пользующихся 

большим спросом среди российских ученых и студентов.

— На вечере присутствовали представители украинской обществен-

ности России?

— Да. Было приятно услышать слова благодарности от доктора филоло-

гических наук, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шев-

ченко Юрия Барабаша, который метко охарактеризовал атмосферу, царящую 

в Центре: «Сегодня, поздравляя наших друзей с юбилеем, мы выражаем 

большую радость, ибо все то украинское, что сконцентрировал в себе Тарас 

Шевченко, продолжает свою жизнь и развивается дальше здесь, на Арбате, 

в нашем родном Украинском доме».

От многочисленной украинской диаспоры в России выступил наш давний 

друг, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Павел Романович 

Попович, который вспомнил историю основания Культурного центра и боль-

шую роль в этом процессе возглавляемого им Общества украинской культуры 

«Славутич». Нас приветствовали почетный председатель Совета украинского 

землячества в Москве Николай Челомбитько, председатель Региональной об-

щественной организации «Украинцы Москвы» Виктория Скопенко, председа-

тель Правления Региональной общественной организации выходцев из Хмель-

ницкой области Валентин Косарик, президент Региональной общественной

организации «Землячество Донбассовцев» Николай Лунев и другие.
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В наш адрес было сказано много теплых слов, и каждый, кто выступал, 

говорил о Центре как о гостеприимном, украинском по духу учреждении.

— Вы, наверное, получили множество поздравлений по почте?

— Из Украины и разных регионов России поступило около сотни поздрав-

лений: от Министерства культуры и туризма Украины, Министерства инос-

транных дел Украины, Национального союза писателей Украины, Института 

истории и Института литературы Национальной академии наук Украины, На-

циональной парламентской библиотеки Украины, Всеукраинского общества 

«Просвита» имени Тараса Шевченко, Академии педагогических наук Украи-

ны, Киевской детской академии искусств, Государственного центрального теат-

рального музея имени Александра Бахрушина, Московского государственного 

лингвистического университета, украинских и российских научных, образова-

тельных, общественных организаций, культурных центров иностранных госу-

дарств в Москве. Приветственные слова направили украинские диаспоряне из 

разных уголков России, среди которых Республиканский национально-куль-

турный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь», Общество украинской 

культуры «Калина» (Карелия), Национально-культурная автономия украин-

цев Мурманской области, Ярославская региональная общественная организа-

ция украинской культуры, Оренбургская областная украинская культурно-про-

светительская общественная организация имени Тараса Шевченко и другие.

Процитирую лишь приветственные слова Общества украинской культу-

ры Хабаровского края «Зеленый клин»: «Центр стал настоящим островом 

культуры государства Украина в российском море. Мы в Хабаровске высоко 

оцениваем деятельность Центра и связь нашего общества с ним».

— Какая была концертная программа?

— Гостей Культурного центра ждал праздничный концерт, который вел 

народный артист России, заслуженный артист Украины Александр Голобо-

родько. В основу концерта было положено выступление Международной 

хоровой капеллы «Славутич». Этот известный в России и за ее предела-

ми коллектив под руководством заслуженного артиста Украины и России 

Александра Семаки исполнил украинские песни «Ой, діброво темний гаю»,

«Діброво зелена», «Ой, на Івана, на Купала», «Закувала та сива зозуля», 

«Утоптала стежечку», «Їхав козак за Дунай», «Розпрягайте, хлопці, коні», 

ария Андрея из оперы «Запорожець за Дунаєм». А начался концерт песней 

«Люблю я свою Украину» на слова Владимира Матвиенко в исполнении со-

листки хора Анны Альт. В течение вечера звучала поэзия Тараса Шевченко 

и Владимира Сосюры, а танцевальный коллектив «Славутич» исполнил ук-

раинский гопак. Завершился праздник гимном Культурного центра Украины 

в Москве на слова Виталия Крикуненко.
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— В последние годы Центр издал несколько научных монографий и 

сборников статей. Подготовили что-то к юбилею?

— На этом вечере каждый присутствующий имел возможность получить в 

подарок новоизданную и прекрасно оформленную книгу «Культурный центр 

Украины в Москве», в которой систематизированы и обобщены сведения о 

деятельности Культурного центра Украины в Москве в начале ХХ века.

«Национальный культурный центр Украины в Москве»

(ukrcenter.org), 16 мая 2008 года.

НОВАЯ СТРАНИЦА УКРАИНСКОЙ

ЖИЗНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В начале февраля 2010 года произошло событие, которое стоит того, 

чтобы о нем не просто знали, но и говорили. Речь идет об Указе Прези-

дента Украины «О присвоении Культурному центру Украины в Москве 

статуса национального». 

О новых возможностях Центра, его перспективах и настоящем

Ассоль Овсянникова ведет беседу с генеральным директором Владимиром 

Мельниченко. 

— Владимир Ефимович, что дает коллективу новый статус Культур-

ного центра?

— Прежде всего признание общенационального и международного значе-

ния результатов деятельности коллектива в начале ХХI века. Признание того, 

что концепция работы Центра полностью соответствует важнейшим нацио-

нальным приоритетам Украины в межгосударственной культурной политике.

— А лично для Вас?

— Не отделяю себя от коллектива. Положение о национальном учреждении 

предполагает наличие в ней специалистов с высоким уровнем профессиональной 

квалификации и значительным опытом практической работы. Наш коллектив 

соответствует этим требованиям. Надеюсь, что и его руководитель. 

— Действительно это так, если учитывать, что в прошлом году Вы 

стали лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шев-

ченко.
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— Эта высшая государственная награда в области литературы и искусст-

ва также в значительной мере принадлежит всему коллективу Центра. Ведь 

Национальной премии были удостоены работы по московскому шевченкове-

дению, а стратегический проект «Тарас Шевченко» вообще лежит в основе 

нашей деятельности.

— Кроме упомянутого Вами, знаю, что есть проекты «Украина теат-

ральная», «Украинское кино»...

— А еще «Григорий Сковорода», «Николай Гоголь», «Михаил Грушев-

ский», «Лесь Курбас», «Василь Стус», «Дети в Национальном культурном 

центре Украины в Москве», «Премьера», «Презентация», «Диалог культур», 

«Известные украинцы в России» и другие. Эти названия сами говорят за себя.

— Не могу не коснуться финансового вопроса. Теперь, согласно По-

ложению о национальных заведениях, финансирование Центра будет 

проводиться по отдельным нормативам, установленным Кабинетом Ми-

нистров Украины.

— Практически все наши друзья и сторонники прежде всего радуются 

именно по этому поводу. Однако в действительности именно здесь никаких 

изменений автоматически не предвидится, ибо нас государство вообще не 

финансирует. Может, наконец, новый статус позволит решить этот перезрев-

ший вопрос?

Впрочем, если бы это произошло, то прежде всего необходимо выделить 

государственные деньги на финансирование важных культурных проектов, 

которые бы в Москве вышли за рамки Центра. Речь идет о днях украинской 

культуры, фестивалях национальных театров, расширении магазина «Укра-

инская книга» на Арбате и т. д. и т. п.

Требует финансового обеспечения проект «Диаспора», в рамках которого 

мы представляем региональные украинские организации. Приглашение боль-

шого количества участников художественных коллективов, представителей 

украинской диаспоры, их размещение и питание в Москве — все это пробле-

мы, которые становятся иногда непреодолимыми. Конечно, львиную долю 

расходов должна взять на себя российская сторона, но и Культурный центр 

хотел бы чувствовать себя свободнее в финансовом плане в таких экстремаль-

ных ситуациях. Создание финансово-обеспеченного механизма реализации 

проекта «Диаспора» могло бы в ближайшие годы существенно изменить к 

лучшему ситуацию в работе с украинской диаспорой в России.

— Можно ли сделать какой-нибудь кардинальный шаг, чтобы акти-

визировать украинскую диаспору в России?

— Необходимо не только эффективнее использовать потенциальные воз-

можности Национального культурного центра Украины в Москве, но и со-
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здавать его филиалы в регионах. Незначительные в масштабах государства и 

глубоко продуманные целевые затраты окупятся сторицей и материализуются 

в активизации украинских культурных, просветительских, образовательных 

организаций. Не будем забывать, что речь идет о многомиллионном слое ук-

раинцев в России, который является частью нашего народа и пока что ос-

тается в значительной степени неосвоенным культурным, интеллектуальным 

ресурсом Украины.

— Как бы Вы охарактеризировали достижения Центра?

— Самым высоким достижением считаю присвоение Центру статуса на-

ционального.

— Сейчас мы говорили о стратегических планах. А какое направле-

ние развития Центра интересно для Вас лично?

— Пришло время качественно поднять уровень информационного обеспе-

чения работы Национального культурного центра, что в свою очередь расши-

рит круг и виртуальных посетителей Центра на десятки тысяч. И, поверьте, 

они будут довольны. 

Мощные перспективы имеет и научно-исследовательская работа, которая 

неизбежно будет собирать вокруг себя творческие силы всех художественных 

жанров.

— Видимо, целесообразной была бы государственная поддержка науч-

ной работы в Центре.

— Бесспорно, можно было бы значительно расширить научно-поисковую 

работу по проблемам украиноведения в Москве. В рамках Центра могло бы 

работать специальное подразделение научно-исследовательской и архивной 

работы. И почему бы при участии Культурного центра не проводить стажи-

ровки молодых ученых, занимающихся проблематикой украинско-российских 

отношений?

— Кого из артистов вы хотели бы видеть в ближайшее время на сцене 

Центра?

— В наших планах творческий вечер Богдана Ступки «Концерт для Ступ-

ки с оркестром». Надеюсь, что у нас снова побывают Нина Матвиенко, Ма-

рия Стефюк, Анатолий Паламаренко, Раиса Недашковская. Предусмотрены 

творческие встречи с Борисом Олейником, Иваном Драчом, Павлом Мовча-

ном, Марией Матиос, Лесей Дичко.

Кстати, 15 марта в Центре состоится торжественный вечер, посвященный 

196-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Произведения великого Коб-

заря прозвучат в исполнении лауреата Национальной премии Украины имени 

Тараса Шевченко, актера Национального академического украинского дра-

матического театра им. Марии Заньковецкой Богдана Козака.
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— В начале марта состоится заключительный тур Всероссийского 

конкурса на лучшее чтение поэтических произведений Тараса Шевчен-

ко среди детей и молодежи, который Центр проводит на протяжении 

нескольких лет. Что ожидаете от него в этот раз?

— Прогнозирую рост интереса к творчеству Шевченко среди русскоязычных 

школьников и студентов. Из года в год улучшается качество изучения ими украин-

ского языка, проникновение в его духовные глубины. Об этом, кстати, свиде-

тельствует успешная работа нашей Украинской воскресной школы. Вообще, 

привлечение детей и молодежи к национально-культурной работе — это одна из 

главных проблем украинской диаспоры в России. На мой взгляд, прежде всего 

можно объединить усилия на вселенской любви украинцев к Кобзарю. 

— Вы – доктор исторических наук, писатель. Над чем работаете се-

годня?

— В марте выходит в свет книга «Украинская душа Москвы (Михаил 

Максимович. Михаил Щепкин. Осип Бодянский. Николай Гоголь)». Сей-

час завершаю работу над книгой «Украинские акценты московских храмов», 

посвященной малоизученной и недостаточно освещенной теме причастности 

выдающихся украинцев ко многим московским церквям и украинского влия-

ния на московскую храмовую культуру.

— Остается пожелать успехов в осуществлении всех намеченных 

планов!

«Слово Просвіти», № 7, 2010. 18–24 февраля.

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИЧЕНКО:
«Я УБЕЖДЕН, ЧТО ИДЕЯ СОЗДАНИЯ

КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА УКРАИНЫ
В МОСКВЕ БЫЛА ГЕНИАЛЬНОЙ»

Культурный центр Украины в Москве, расположенный в самом серд-

це России, на улице Арбат, в 2010 году Указом Президента Украины 

получил высокий статус национального. О деятельности и значении 
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Центра в культурной жизни двух стран рассказал Юрию Безкровному 

генеральный директор учреждения, доктор исторических наук, член-кор-

респондент АПН Украины, заслуженный деятель науки Украины, лау-

реат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Владимир 

Мельниченко.

— Владимир Ефимович, возглавляемый Вами Культурный центр 

Украины в Москве перешел в этом году на высший уровень деятель-

ности – он стал национальным. Что для Вас и для коллектива значит 

этот статус?

— Присвоение статуса национального – это, безусловно, не только высо-

кая оценка нашей работы, но и признание Центра одним из ведущих учреж-

дений культуры Украины.

Я убежден, что идея создания Культурного центра Украины здесь, в 

самом сердце Москвы, на Старом Арбате, была гениальной, а ее реали-

зация стала действительно выдающимся событием в духовной жизни сов-

ременной Украины.

Сейчас Центр уже стал мощнейшим культурологическим объек-

том Украины за границей, который может быть моделью для дальнейше-

го развертывания диалога между украинской и другими мировыми куль-

турами.

— Пользуется ли Центр популярностью у москвичей неукраинского 

происхождения?

— Не меньше, чем у московских украинцев. Москвичи знают наши кон-

цертный и выставочный залы, любят украинские слово, песню, танец, жи-

вопись. Популяризируя украинскую культуру и духовность, мы хотим, что-

бы у новых поколений россиян, да и у украинцев России, была возможность 

понять культурные и социальные процессы, которыми живет современная 

Украина.

— Какие организации украинской диаспоры побывали в Центре в 

последнее время?

— В этом году состоялись творческие концерты-презентации Усинской 

национально-культурной организации «Дніпро» (Республика Коми), Ла-

заревского центра украинской культуры. Совместно с Нижнекамской на-

ционально-культурной автономией «Украинское общество “Вербиченька”» 

(Республика Татарстан) был проведен круглый стол, посвященный творчест-

ву футуриста Давида Бурлюка.

Мы тесно сотрудничаем с Советом украинских землячеств Москвы. 

Ежемесячно в стенах Центра проходят встречи и вечера с участием пред-

ставителей областей. Скажем, севастопольцы провели у нас выставку до-
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кументальных фотографий «Легендарный Севастополь», посвященную 

65-летию Великой Победы. Луганчане собрали своих земляков на концерт 

к 95-летию Михаила Матусовского. Полтавчане организовали несколько 

больших музыкальных мероприятий, а также приезд Полтавского академи-

ческого украинского музыкально-драматического театра им. Николая Го-

голя. Киевляне провели презентацию книги Валерия Лозицкого «Мамины 

письма» и творческий вечер поэтессы Ольги Кубяк «Лицом к природе». 

Кировоградцы порадовали наших гостей концертом солистов Театраль-

но-оперного содружества «”Киевская Русь” имени братьев Тобилевичей» 

и т. д. Примеров не счесть.

Кроме того, в Центре работает творческая мастерская Украинской народ-

ной хоровой капеллы Москвы и традиционно проводится Украинский музы-

кальный салон.

С большим успехом прошел у нас показ первого спектакля Театра-антреп-

ризы «Эней».

— Кто из выдающихся украинцев в России бывает у Вас?

— Много лет у нас существует проект «Известные украинцы в Рос-

сии», в рамках которого бывали Владимир Бортко, Василий Лановой, 

Иосиф Кобзон, Александр Морозов, Александр Голобородько, Элина 

Быстрицкая, Роман Виктюк и многие другие. Скажем, в 2002 году у нас 

прошел творческий вечер Клары Лучко с ее участием. «Как будто по-

бывала на Украине», – сказала она мне тогда. В июне этого года у нас 

состоялся вечер памяти выдающейся актрисы, на котором был показан 

новый документальный фильм «Клара», снятый режиссером Валентиной 

Владиславлевой.

— Занимается ли Центр научной работой?

— Семь лет назад в Устав Центра мы специально внесли изменения, 

предусматривающие осуществление научно-исследовательской работы в 

области истории и культуры Украины. За эти годы в Москве на украин-

ском языке было издано 15 книг, в том числе монографии о пребывании в 

городе Тараса Шевченко и его дружбе с Михаилом Щепкиным, Осипом 

Бодянским, Михаилом Максимовичем, семьей Аксаковых. Увидели свет 

авторская энциклопедия «Шевченковская Москва» и монография «Ук-

раинская душа Москвы», вскоре выходит книга «Украинские акценты 

московских храмов». Во всех изданиях идет речь о духовном присутствии 

украинцев в российской столице. Несколько лет назад при нашем учас-

тии в Киеве был издан однотомный сборник поэзии Тараса Шевченко на 

украинском и русском языках. Думаю, что Центр мог бы стать коорди-

нирующим органом в реализации многих масштабных российско-укра-
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инских образовательно-информационных, научных и культурологических 

программ.

— Какие образовательные проекты осуществляет Центр?

— При Центре работает Украинская воскресная школа и двухгодичные 

Курсы украинского языка, количество слушателей и учеников которых растет 

с каждым годом. Особенностью нового учебного года в Школе стало значи-

тельное увеличение числа учащихся из русскоговорящих и неукраинских се-

мей, а также качественно новый уровень преподавания предметов. Историю 

Украины, например, читает известный ученый, кандидат исторических наук, 

руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН 

Виктор Мироненко.

С 2002 года ежегодно мы проводим Всероссийский конкурс на лучшее 

чтение поэтических произведений Тараса Шевченко, в котором принимают 

участие дети и подростки из разных уголков России.

В книжном магазине Центра открыта мемориальная комната Тараса Шев-

ченко и Михаила Грушевского, где проходят открытые уроки для учеников 

московских школ и высших учебных заведений.

В 2009 году были организованы культурно-образовательные мероприя-

тия, посвященные 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Огромный 

интерес вызвала выставка художественных работ студентов Киевской дет-

ской академии искусств «Мой Гоголь», которую посетили многие москов-

ские дети, в частности, ученики общеобразовательной школы № 59 имени 

Н. В. Гоголя. Теплые слова о нашем сотрудничестве сказала тогда директор 

школы Виктория Филькина.

Вот уже девять лет вместе с Департаментом культуры Правительства 

Москвы осуществляется проект «Юные таланты нового столетия», благо-

даря которому у московских детей и детей из украинских семей есть воз-

можность знакомиться с достижениями украинской и русской музыкальной 

культуры.

— Сотрудничаете ли Вы с культурными центрами других стран в 

Москве?

— Да, мы поддерживаем тесные связи с культурными центрами других 

государств, прежде всего, славянских. И всегда рады видеть их руководите-

лей в нашем Доме на Арбате. Традиционно совместными усилиями отмечаем 

День славянской письменности и культуры, проводим международные книж-

ные и художественные выставки, в которых принимают участие культурные 

центры Польши, Болгарии, Словакии, Чехии и других государств.

По случаю пятнадцатилетнего юбилея Центра в 2008 году мы получили 

множество поздравлений из Украины и России. Например, в письме от Бол-
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гарского культурного института в Москве написано: «За эти годы вы успели 

утвердиться как настоящий центр для ознакомления с богатой культурой, нау-

кой и образованием Украины. Мы счастливы нашей совместной работой и 

сотрудничеством на благо славянских народов».

В этом году у нас состоялось открытие большой художественной выставки 

«Славянский мир», на которой были представлены работы известных укра-

инских и русских живописцев.

— А с какими российскими организациями и учреждениями под-

держиваете контакты?

— Мы тесно сотрудничаем с Центром украинских исследований Ин-

ститута Европы РАН, Институтом славяноведения и другими институтами 

РАН, Московским государственным университетом им. М. Ломоносова, 

Московским государственным лингвистическим университетом, Московским 

государственным гуманитарным университетом им. М. Шолохова, Москов-

ским государственным лингвистическим лицеем № 1555.

Хотелось бы также отметить нашу давнюю дружбу с Мемориаль-

ным музеем и научной библиотекой «Дом Гоголя», с которыми мы реали-

зовали несколько проектов. Среди них и издание компакт-диска «Послед-

ние дни Николая Гоголя». А в этом году в Центре состоялась презентация 

книги «Родословие Н. В. Гоголя» с участием директора музея Веры Ви-

куловой.

Неоднократно поддерживала наши идеи директор Мемориального 

музея-квартиры Андрея Белого Моника Спивак. Известно, что музей 

находится в доме, где в 1916–1917 годах полгода жил выдающийся ук-

раинский историк Михаил Грушевский. В частности, к юбилею Грушев-

ского здесь на время появился стенд, посвященный его пребыванию в 

Москве.

Недавно у нас состоялось торжественное открытие Первого фестиваля ук-

раинской и русской академической музыки «Vivere memento», посвященного 

памяти Ивана Карабица, в котором приняла участие супруга композитора 

Марианна Копица-Карабиц. На вечер пришли многие известные московские 

музыковеды и любители украинской музыки.

Работа Национального культурного центра Украины получила высокую 

оценку не только в Украине, но и в России. Российская академия наук награ-

дила Центр памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие культуры 

России», от серьезной общественной организации мы получили Орден Ло-

моносова «За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 

между Россией и Украиной».

«Этносфера», № 9, 2010.
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ВЛАДИМИР МЕЛЬНИЧЕНКО:
«ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИН

ТАРАСА ШЕВЧЕНКО У НАС ВСЕГДА
ПРОХОДИТ ПО-ОСОБЕННОМУ»

Проект «Тарас Шевченко», направленный на подготовку к 200-лет-

нему юбилею со дня рождения поэта, осуществляется в Национальном 

культурном центре Украины в Москве с начала XXI века. А потому мос-

ковский сегмент системной пропаганды жизни и творчества Шевченко 

заслуживает отдельного внимания и дальнейшего развития, требует 

новых подходов и ежедневного наполнения. Все это и способствовало раз-

говору Ассоль Овсянниковой с генеральным директором Национального 

культурного центра Украины в Москве Владимиром Мельниченко.

— Владимир Ефимович, ежегодно в марте в Центре проходят тор-

жественные вечера и концерты, посвященные Тарасу Шевченко, на 

которые приглашаются известные артисты, деятели науки и культуры. 

Назовите самых известных из них.

— Выделить кого-то одного невозможно, поскольку все участники тор-

жественных мероприятий заслуживают слова благодарности. Скажем, в 

2006 г. с докладом о национальном гении выступил доктор филологических 

наук, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Бара-

баш, а в праздничном концерте принял участие Черниговский народный хор 

(художественный руководитель и главный дирижер Владимир Коцур). Та-

кие пронзительные мгновения духовно объединяют украинцев и наших гостей 

всех национальностей. На следующий день в Центре состоялся моноспек-

такль «Сон» Львовского театра «Театр в корзине» по мотивам одноименной 

поэмы Тараса Шевченко в исполнении заслуженной артистки Украины Ли-

дии Данильчук.

В том же году особый резонанс вызвал круглый стол «Тарас Шевченко и 

Александр Пушкин — наши современники». Его участников приветствовали 

заместитель председателя Национального союза писателей Украины Василий 

Шкляр и секретарь Правления Союза писателей России, выпускник Киев-

ского университета Владимир Середин. С докладами выступили проректор 
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Литературного института им. М. Горького, доктор филологических наук 

Александр Ужанков, ведущий научный сотрудник Шевченковского нацио-

нального заповедника в г. Каневе, кандидат филологических наук Зинаида 

Тарахан-Береза, заведующий отделом теории литературы XXI века Инсти-

тута мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук, 

доктор филологических наук Сергей Небольсин. Поэзию Шевченко и Пуш-

кина читал народный артист России Николай Дупак, песни и романсы на 

их стихи исполнила солистка Большого театра, полтавчанка Лариса Билан.

В начале 2007 года Культурный центр Украины посетил известный укра-

инский писатель, поэт и переводчик, председатель Комитета по Националь-

ной премии Украины имени Тараса Шевченко Роман Лубкивский, который 

в докладе отметил значение украинства в развитии русской культуры и го-

сударственности. Главной особенностью тогдашнего концерта стало то, что 

Центр провел его самостоятельно, с привлечением только своих коллективов 

и известных московских солистов. В программе центральное место принад-

лежало Международной хоровой капелле «Славутич» Культурного центра 

Украины в Москве. Приятной неожиданностью для гостей вечера стала пре-

зентация гимна Культурного центра Украины в исполнении хора и солиста 

Сергея Джемелинского. Автор музыки — Александр Семака, автор текс-

та — украинский поэт и переводчик из Москвы, составитель нескольких ан-

тологий украинской поэзии, член Национального союза писателей Украины 

Виталий Крикуненко.

В концерте принял участие хореографический ансамбль «Щедрик», лау-

реат VI Международного фольклорного фестиваля «Московский хоровод» и 

Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Сказочная 

Ялта», которым руководила главный специалист Центра Татьяна Кузьмиче-

ва. Концерт закончился молитвой за Украину — песней Николая Лысенко 

«Боже, Великий, Єдиний ...».

Следующий концерт, посвященный Тарасу Шевченко, состоялся в марте 

2007 года. Тогда на сцену вышли Национальная заслуженная академичес-

кая капелла Украины «Думка» (художественный руководитель и главный 

дирижер — народный артист Украины, лауреат Национальной премии Ук-

раины имени Тараса Шевченко Евгений Савчук), народный артист России 

Николай Олейник, солист Музыкального театра «Новая опера», лауреат 

международных конкурсов Сергей Шеремет, заслуженный артист Украины 

Александр Круш, солистка Международной хоровой капеллы «Славутич» 

Юлия Семака, которые исполняли украинские народные песни и произведе-

ния украинской классики. Музыку Б. Лятошинского и М. Лысенко исполнил 

Камерный оркестр Александра Неронова, а кульминацией праздника стало 
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выступление актера театра им. Моссовета, народного артиста Украины и 

России Александра Голобородько, который блестяще прочитал поэму «Кав-

каз» и отрывок из поэмы «Сон» Тараса Шевченко. Праздничная программа 

завершилась незабываемыми словами шевченковского «Заповіту» в испол-

нении хоровой капеллы «Славутич» (соло на бандуре — главный специалист 

Культурного центра Лариса Бондарук).

Важным событием стала панихида по Тарасу Шевченко, организованная 

Центром в апреле 2007 года в храме Успения Божией Матери в Газетном 

переулке. В апреле 1861 года в этом храме впервые в Москве прошла пани-

хида по Кобзарю на сорок дней после его смерти. Кстати, эту традицию мы 

продолжаем поддерживать. 

Среди мероприятий, проведенных в рамках проекта «Тарас Шевченко» 

в 2007 г. запомнились также презентация монографии «Тарас Шевченко: 

“Мое пребывание в Москве”», подготовленной в Центре, и литературно-ху-

дожественный вечер, в котором приняли участие народный депутат Украины, 

председатель Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко, 

лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, поэт Павел 

Мовчан, главный редактор еженедельника «Слово Просвиты», заслуженный 

работник культуры Украины, писательница Любовь Голота, народный артист 

Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 

Анатолий Паламаренко, Театр украинской песни «Славия».

В 2008 г. день рождения Кобзаря отметили праздничным концертом 

«Великий сын великого народа — сквозь века и сердца». В нем приняли 

участие фольклорная группа «Казаки» Национальной заслуженной капеллы 

бандуристов Украины им. Г. Майбороды (художественный руководитель — 

народный артист Украины Дмитрий Попичук); солисты капеллы — заслу-

женные артисты Украины Виктор Диденко, Олег Юхименко, солисты Рус-

лан Шевченко, Сергей Захарец; заслуженная артистка Украины Наталия 

Шелепницкая; группа звонарей Киевского ансамбля «Арс-Нова». 

Март 2009 года запомнился выставкой художников «Шевченковская 

Украина», посвященной 195-годовщине Тараса Шевченко. В тот день мне 

посчастливилось выступить с докладом на торжественном собрании, посвя-

щенном увековечиванию памяти Тараса Шевченко в Москве к 200-летию со 

дня его рождения.

А в 2010 году на праздничные дни мы пригласили в Центр лауреата На-

циональной премии Украины имени Тараса Шевченко, народного артиста Ук-

раины, актера Национального академического украинского драматического 

театра им. М. Заньковецкой Богдана Козака, который исполнил музыкаль-

но-поэтическую композицию по произведениям Кобзаря «Послание...».
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— И не могу обойти вниманием еще одно важное направление проек-

та — Всероссийский конкурс на лучшее чтение поэтических произведе-

ний Тараса Шевченко среди школьников и студентов, учрежденный в 

2002 году.

— Главная его задача — привлечение молодежи из всех регионов Россий-

ской Федерации, преимущественно украинского происхождения, к изучению 

поэтического наследия Кобзаря. 

Согласно Положению победители определяются в трех возрастных ка-

тегориях: младшая — дети дошкольного возраста, учащиеся воскресных 

школ, учащиеся 1–4 классов общеобразовательных школ; средняя — уча-

щиеся 5–9 классов общеобразовательных школ; старшая — учащиеся 

10–11 классов общеобразовательных школ, студенты колледжей, училищ 

и вузов, слушатели курсов украинского языка (до 22 лет). Проходит он 

в два тура. Первый, отборочный, проводится непосредственно в учебных 

заведениях под руководством преподавателей, а финальный — в Нацио-

нальном культурном центре Украины в Москве. Прошел конкурс и в этом, 

2010 году.

Столицу представляли ученики Украинской воскресной школы Нацио-

нального культурного центра Украины в Москве, Московского лингвисти-

ческого лицея № 1555, а также студенты Московского государственного 

университета им. М. Ломоносова (МГУ) и Московской государственной 

юридической академии им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

Очень важно, что каждый год конкурс открывает все новые имена. Это 

означает, что мы достигли главной цели — привлечение молодежи к изуче-

нию произведений Кобзаря.

Победители конкурса получили грамоты лауреатов Национального куль-

турного центра Украины в Москве, денежные премии и книгу «Шевченков-

ская Москва», а всем участникам были вручены грамоты и набор учебной 

литературы.

— Как бы Вам хотелось увековечить память Тараса Шевченко в той 

Москве, которая была для него гостеприимной? 

— Выскажу конкретные идеи и предложения, возникшие в процессе мно-

голетних шевченковедческих студий и духовной работы в столице России во 

главе Национального культурного центра Украины в Москве. Прежде всего, 

о тех предложениях, которые можно решить только на самом высоком, меж-

государственном уровне. 

Во-первых, пришло время установить в Москве памятник Тарасу Шев-

ченко и Михаилу Щепкину.

— Где именно?
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— На углу Воротниковского и Старопименовского переулков, возле 

современного дома № 12/6, который стоит на месте бывшего владения 

Щепотьевой. Кажется, сам Господь оставил перед этим домом уютный зе-

леный кусочек земли, который не выходит за красную линию переулков. 

Если не здесь, то во дворе за домом места для памятника более чем доста-

точно.

Напомню, что на протяжении многих десятилетий домом Щепкина счи-

тался так называемый дом Павла Нащокина в Воротниковском переулке, 

который сохранился. Именно он отождествлялся с материальной достопри-

мечательностью дружбы двух гениев — артиста и поэта. Однако в дейст-

вительности, как нами доказано, Щепкин жил в другом доме, который не 

сохранился, и исправления досадной ошибки лишь на бумаге недостаточно – 

целесообразно довести это до логического завершения: сооружения памят-

ника великим друзьям, которые, на мой взгляд, оба дороги Москве и Киеву, 

российскому и украинскому народам.

— Но это не такое простое дело. Все это необходимо организовать…

— Первое: целесообразно провести соответствующий конкурс среди ук-

раинских и российских художников на проект памятника. Возможно, они 

изобразили бы тот момент, который увековечил 19 марта 1858 года в сво-

ем дневнике Тарас Григорьевич: «Вышли мы с Михаилом Семеновичем из 

дома...» Или отлили бы в бронзе зафиксированное Тарасом Григорьевичем 

другое мгновение из его последнего дня в Москве (26 марта 1858 года):

«В 9 часов утра расстался я с Михаилом Семеновичем Щепкиным...» Впро-

чем, это уже дело скульпторов и архитекторов.

— Но, как я понимаю, празднование 200-летия поэта не может огра-

ничиться только сооружением памятника.

— Кроме того, необходимо довести до конца работу по установлению пер-

вой в российской столице мемориальной доски, посвященной Тарасу Шев-

ченко, на здании Российской академии живописи, скульптуры и архитектуры 

по улице Мясницкой, 21, где поэт дважды бывал в марте 1858 года у своего 

знакомого Аполлона Мокрицкого. Тем более что Шевченко был академиком 

Петербургской академии художеств.

— Сегодня об этих намерениях знают на государственном уровне в 

Украине?

— В августе 2007 года мы с академиком Николаем Жулинским обра-

щались к Президенту Украины Виктору Ющенко. Была надежда на то, 

что этот вопрос будет решен на высшем уровне, лучше – во время встречи 

президентов Украины и России. Нетрудно было догадаться, что в ином 

случае нам будет отказано. Однако, к сожалению, случилось так, что пись-
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мо было направлено в привычное прокрустово ложе бюрократических со-

гласований и, как и следовало ожидать, оно вернулось в Москву через... 

четыре месяца. 

Московский департамент культуры нам отказал. Почему? Дословно:

«В связи с тем, что Т. Г. Шевченко только бывал в Училище живописи, вая-

ния и зодчества Московского художественного общества у своего знакомого 

художника А. М. Мокрицкого (18 и 20 марта 1858 года), полагаем пред-

ложение об установке мемориальной доски недостаточно обоснованным, так 

как оно противоречит порядку установки государственных памятных знаков, 

принятому в городе Москве…» 

О лукавом характере этого аргумента для отказа свидетельствует даже то, 

что уже после нашего обращения на доме № 44 по улице Сивцев Вражек на 

Арбате была установлена мемориальная доска в честь того, что в этом доме 

«бывал поэт Сергей Александрович Есенин». Поэтому нужно будет преодо-

леть политизированный характер отказа и все-таки установить мемориаль-

ную доску Тарасу Шевченко в Москве.

Еще Украина могла бы поставить вопрос об установлении в Москве па-

мятного знака в честь снесенного храма святого Тихона Амафунтского на Ар-

батской площади, который в апреле 1861 года стал последним пристанищем 

праху великого украинца, с условием, что на знаке будет размещена инфор-

мация о Тарасе Шевченко.

Этой церкви повезло гораздо меньше, чем соседней — Бориса и Глеба у 

Арбатских ворот, — тоже снесенной. В мае 1997 года напротив кинотеатра 

«Художественный» был открыт памятный знак, посвященный церкви Бори-

са и Глеба, и возведена часовня, на которой читаем, что она установлена «на 

месте церкви святителя Тихона Амафунтского у Арбатских ворот, существо-

вавшей здесь в начале XVII века до 1933 года».

Часовню уже не передвинуть, но недалеко от нее необходимо установить 

памятный знак, разместить на нем информацию о храме Тихона Амафунтско-

го, где 26–27 апреля 1861 года стоял гроб с прахом Шевченко и состоялась 

многолюдная панихида.

— А что Центр уже сделал или может сделать самостоятельно в рам-

ках празднования годовщины Шевченко?

— Мы издали энциклопедию-хроноскоп «Шевченковская Москва», рас-

сказывающую о Первопрестольной тех времен и всех памятных для Шев-

ченко местах в ней. Мною уже изданы книги о дружбе поэта с Михаилом 

Щепкиным, Осипом Бодянским. Национальный культурный центр Украины 

в Москве завершил работу над определением всех московских маршрутов 

Шевченко и созданием карты его пребывания в городе, сформировав тем 
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самым предпосылки для организации постоянных пешеходных и автобусных 

экскурсий по шевченковским местам Москвы. 

Наконец, предлагаю присвоить Национальному культурному центру Ук-

раины в Москве имя Тараса Шевченко и установить у входа в Центр памят-

ник Кобзарю, который станет достойным украинским акцентом не только в 

арбатском ареале, но и во всей Москве и России. Пусть бы присносущий 

Тарас Григорьевич предстал на Старом Арбате молодым, таким, каким он 

впервые приехал в Первопрестольную и написал в ней гениально-мучитель-

ный «Чигрине, Чигрине...»:

Не рвіть, думи, не паліте,

Може, верну знову

Мою правду безталанну,

Моє тихе слово.

«Національний культурний центр України в Москві та духовна

еліта України». — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.



6 8 1

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Р аботая над этой книгой, я в полной мере осознал огромность и необъ-

ятность Арбата, его земное обаяние и космическую притягательность. 

И как идет Арбату прилагательное — Старый!

До чего же поэтически точен Андрей Белый, впервые употребивший это 

словосочетание — «старый Арбат». В своих книгах я величаю Старый Арбат 

с большой буквы. Его история неразрывно связана с историей столицы (не-

даром его называют «душой Москвы»), с историей России и Украины, даже 

больше — мира. Однажды Андрей Белый восторженно сказал: «История 

мира: Арбат». А в одном стихотворении: «Выходишь в Вечность... на Ар-

бат». Писатель Михаил Осоргин так начинал свой роман «Сивцев Вражек»: 

«В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, 

в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка...» Борис Зайцев размашисто 

предполагал: «Что если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах…» 

Вселенское восприятия Арбата встречаем у Вадима Шершеневича:

Но пока я не умер, простудясь у окошечка,

Все смотря: не пройдет ли по Арбату Христос...

Булат Окуджава также воспринимал Арбат в планетарном контексте:

«...Погода двадцатого века началась на Арбатском дворе...» Или: «По Сив-

цеву Вражку проходит шарманка, когда затихают оркестры Земли». Или 

еще: «Арбат — мой дом, но и весь мир — мой дом…»

В сердцах других творческих людей опоэтизированный Арбат стал звезд-

ным Млечным путем. У поэта и философа Константина Кедрова есть даже 

стихотворение «Арбат — Млечный путь». У Константина Ваншенкина:

«И этот Млечный путь Арбата в высоком небе надо мной». И дом № 9 для 

меня — драгоценная звезда в арбатском небе. 

Немного людей, которые связали свою жизнь с Арбатом, могут повторить 

за Окуджавой:
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Ах Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.

Ты — и радость моя, и моя беда. 

Очень трудно, почти невозможно кровно причаститься к арбатству, но 

если это случилось... «Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как 

сама природа» (Булат Окуджава).

Да, да! «Дети Арбата» — это не только те, кто родились или долго жили на 

самой улице и ментально приросли к ней. Есть и духовная пуповина, которая 

для истинных поклонников Арбата не менее органична и крепка. Поэтому по-

нятие «дети Арбата», оставаясь конкретно-историческим, навсегда привязан-

ным к советскому времени, постоянно расширяется в своей сущности. В этом, 

именно в этом я вижу духовное будущее самой знаменитой улицы России.

Я благодарен Арбату за то, что он дал мне возможность не только прикос-

нуться к истории русской культуры и духовности, но и окунуться в нее. За то, 

что многие годы прославляю здесь украинскую культуру и духовность. За то, 

что имею возможность не только вдохнуть неповторимый арбатский воздух, 

как это делают сотни тысяч москвичей и приезжих, но и дышать им долгое 

время полной грудью.

Ощущаю себя, говоря словами Бориса Зайцева, «гражданином Арбата», 

того Арбата, который называли Николиной улицей, того Арбата, который 

находился и находится под покровительством Святого Николая:

«И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страж-

дущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею 

улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель 

жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет».

Уже сейчас уверенно предвижу, что после неизбежной разлуки с Арбатом 

я всегда буду чувствовать теплую, пронзительную ностальгию по главной ули-

це России. А пока говорю словами Беллы Ахмадулиной:

…Смуглей великого арапа

восходит ночь. За что мне честь —

в окно увидеть два Арбата:

и тот, что был, и тот, что есть?

Заканчивая сию многотрудную книгу, хочу сказать, что писал ее с огром-

ной любовью к Арбату. Сделал то, что мог, и пусть, кто хочет, сделает лучше. 

Писал как дышал, никому не угождая.

Низкий поклон тебе, Старый Арбат!

Низкий поклон тебе, арбатский дом № 9!
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КОММЕНТАРИИ

И
ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1

1  Земляной вал — система оборонных сооружений, возведенных в 1591–1592 годах 

вокруг Земляного города, территория которого находилась между современным Садо-

вым и Бульварным кольцами, включая часть Замоскворечья, и была занята слободами, 

работавшими, во многом, на царский двор. Этим характеризовался, в первую очередь, 

Арбат. В ХVІІІ веке слободской уклад отжил себя, а в следующем столетии понятия 

«Земляной вал» и «Земляной город» исчезли из московской лексики.

2  Белый город — исторический район в центре Москвы, на левом берегу Москвы-реки, 

в пределах современного Бульварного кольца. Застройка этой территории началась в 

XIV веке, в конце которого Белый город был окружен валом и рвом. В 1585–1593 годах 

построена стена Белого города, внутри которой находились царские постройки и служ-

бы. В ней находилось 27 башен, в том числе 10 — с воротами. К середине XVIII века 

стена Белого города утратила оборонное значение и во второй его половине была ра-

зобрана. В конце XVIII — начале XIX веков на ее месте были разбиты бульвары.

В XIX веке название «Белый город» исчезло из московской лексики.

3  Сивцев Вражек — переулок в Пречистенской части города (теперь — районы Арбат и 

Хамовники) между Гоголевским бульваром и Денежным переулком. Назван в ХVІІ веке 

по овражку (вражку), где протекал ручей Сивец или Сивка.

4  Ареал — от латинского area — площадь, пространство. В зоологии и ботанике — часть 

земной или водной поверхности, в пределах которой встречается тот или иной вид живот-

ных или растений. В книжной практике — область распространения каких-либо рудных 

богатств, ископаемых или языков, диалектов и т. д. Мы будем употреблять это понятие 
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применительно к распространению духовности, характерных особенностей уклада чело-

веческой жизни и мировосприятия. Хорошо сказала как-то Мариэтта Шагинян: «Есть в 

науке слово “ареал”, его употребляют ботаники… Казалось бы, нет у человека ареала, нет 

границ для жизни, — а между тем есть и у него свой “ареал”, своя граница, есть по боль-

шому счету такая же своя прикрепленность, как у цветка на стебле… Но этот “ареал” не 

измеряется линейкой верст, квадратными километрами. А измеряется тем самым кругом, в 

котором человек вращается. Его “ареал” социален». И добавим — духовен.

5  Интересно, что в московском пожаре 1812 года храм Бориса и Глеба чудом уцелел. Его 

подновили в ХІХ веке, и долгие годы он оставался одним из любимых среди москвичей. 

Борис Пастернак написал пронзительные строки:

Город. Зимнее небо.

Тьма. Пролеты ворот.

У Бориса и Глеба

Свет, и служба идет.

 Революцию 1917 года церковь встретила со священником Василием Кудрявцевым, жив-

шим в Нижнем Кисловском переулке, 7, как и диакон Петр Макеев.

 Церковь была снесена в 1930 году. В 1997 году неподалеку от места, где она стояла, по 

проекту Юрия Вилегжанина построена небольшая Борисоглебская часовня.

 См. подробнее: Козлов В. Храм Св. Бориса и Глеба на Арбатской площади. История и 

судьбы // Арбатский архив. Выпуск 1. С. 451–459.

6  Епифаний Славинецкий (к. XVI–н. XVII вв. — 1675) — писатель, историк, филолог, 

педагог, переводчик. Окончил Киевскую братскую школу, затем учился за границей, по 

возвращении принял монашество в Киево-Печерской лавре, стал иеромонахом. Препо-

давал в Киево-Могилянской коллегии. В Москву переехал по просьбе русского царя. 

Прибытие Славинецкого в Москву зафиксировано в Хроноскопе важнейших фактов и 

событий русской истории (см. Кушнир А. Г. Хроноскоп: Летопись фактов и событий 

отечественной истории за два тысячелетия от Рождества Христова. — М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2003. С. 272).

7  Меншикова башня — в Архангельском переулке Мясницкой части города (теперь — 

Басманный район).  Была возведена в начале XVIII века под руководством выпускника 

Киево-Могилянского коллегиума, украинского архитектора, художника и скульптора 

Ивана Зарудного. В XVII веке на том месте была церковь Гавриила Великого, а когда 

земли перешли к сподвижнику Петра I Меншикову, он повелел ее разобрать и постро-

ить новую церковь. В официальном «Алфавитном указателе к плану Мясницкой час-
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ти» сказано: «Гавриила Архангела, что в Меншиковой башне, в Архангельском пер.».

В народе называли короче — Меншикова башня. В дореволюционном издании читаем 

как будто о Меншиковой башне: «Украинское стремление форм храма вверх, отвечающее 

руководящей мысли стремления религиозно настроенного духа к небесам, и украинскую 

“ярусность”, т. е. наслоение уменьшающихся четвериков и восьмериков в форме столба 

или башни». Писатель, интеллектуал, москвовед Олег Волков, который называл Ивана 

Зарудного «талантливым сыном Украины», восхищался Меншиковой башней — «од-

ним из самых поэтичных и совершенных памятников русской архитектуры» (Волков А. 

Москва дворянских гнезд. — М.: Алгоритм, 2007. С. 172, 178, 181). По оценке сов-

ременного москвоведа Рустама Рахматуллина, Зарудный и строители «открыли своей 

башней новый век, манифестировали новый стиль — барокко — и вообще Европу».

 Меншикова башня считалась «сестрой» Ивана Великого. Ее высота сначала даже 

превышала на один метр известную колокольню, но впоследствии в верхушку башни 

попала молния, ее охватил пожар, и после восстановления она стала заметно ниже.

В народе говорили, что так Бог наказал строителей за нарушение благочестивой мос-

ковской традиции, которая не позволяла возводить в городе строений выше знаменитой 

кремлевской колокольни. К тому же после пожара Меншикова башня перестала быть 

православной церковью: отреставрированная в 1773–1779 годах, она использовалась 

для масонских собраний. Только в 1863 году Меншикова башня была восстановлена как 

храм и освящена. Кстати, башня была одним из первых в Москве храмов, где появилась 

сюжетная скульптура: рельефные изображения над входами — «Вход в Иерусалим», 

архангелы Гавриил и Михаил; изображение херувимов в капителях колонн и пилястр; 

рельефные композиции на евангельские сюжеты и т. д. Над входом в церковь теперь 

висит доска с надписью о том, что она построена Зарудным. К сожалению, Меншикову 

башню уже давно нельзя увидеть во всей полноте, ибо она перекрыта со стороны Архан-

гельского переулка церковью Федора Стратилата, возведенной еще в начале XIX века.

8  «Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» — закон о порядке 

государственной службы в Российской империи, соотношение чинов по старшинству, по-

следовательность предоставления чина. Утверждена в 1722 году императором Петром I, 

существовала с многочисленными изменениями до революции 1917 года, в частности, важ-

ные изменения были внесены в Свод законов Российской империи (1842), окончатель-

ное издание которого состоялось в 1857 году. В 1800–1850 годах была скоординирована 

«Табель гражданских чинов», которая в конце концов выглядела так: I класс — канцлер, 

а с начала 1830-х годов — действительный тайный советник I класса; II класс — дей-

ствительный тайный советник; III класс — тайный советник; IV класс — действитель-

ный статский советник; V класс — статский советник; VI класс — коллежский советник; 

VII класс — надворный советник; VIII класс — коллежский асессор; IX класс — титу-

лярный советник; X класс — коллежский секретарь. Наименьшим чином был коллежский 
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регистратор (XIV класс). В «Табели» определялись «ученые степени, которые откры-

вали путь к вступлению в гражданскую службу, суть степени: 1) студента, 2) кандидата,

3) магистра и 4) доктора». Студенту-выпускнику соответствовал XII класс, кандидату — 

X, магистру — IX, доктору — VIII. На примере Осипа Бодянского можно проследить 

восхождение по служебной лестнице на немалую высоту в Московском университете.

В 1834 году, окончив его кандидатом, Бодянский заслужил чин коллежского секрета-

ря, а после защиты в 1837 году магистерской диссертации — титулярного советника. 

В начале 40-х годов профессор Бодянский, который с 1842 года возглавлял кафедру, 

уже имел чин VIII класса, то есть коллежского асессора, а вскоре — VII класса, то есть 

надворного советника. С 1848 года Бодянский был коллежским советником (VI класс), 

с 1853 года — статским советником (V класс), с 1865 года — действительным статским 

советником (IV класс). 

 В литературе знатоком чиновничьих рангов проявил себя Гоголь, который начал службу в 

чине коллежского регистратора (X класс), дослужился потом до чина коллежского асессора 

(VIII класс), в котором и находился до самой смерти. Впрочем, известен факт, опубликован-

ный, кстати, в «Киевской газете» (21 октября 1901 года), в заметке без приписки, о том, что 

Владимир Гиляровский привез из Яновщины диплом об избрании Гоголя почетным членом 

Московского университета. Якобы этот диплом передал Гиляровскому племянник Гоголя 

Николай Быков. Вчитаемся в текст диплома: «Состоящий под высочайшим покровитель-

ством государя императора Николая Павловича Императорский Московский университет, 

уважив отличные в ученом свете заслуги и литературные труды по части русской словеснос-

ти господина коллежского советника Николая Васильевича Гоголя, признает его почетным 

своим членом, с полной уверенностью в его содействии Московскому университету во всем, 

что к успехам наук способствовать может. Дан в Москве июня 16 дня 1845 года» (Гоголь 

был избран почетным членом университета в феврале 1845 года). Цитируемый документ 

свидетельствует, что Московский университет, избрав Гоголя своим почетным членом, по-

высил его с VIII класса (коллежский асессор) до чина VI класса — коллежского советника. 

Это — невозможно. Но с Гоголем... В своих произведениях Гоголь частенько обращался к 

героям Табели о рангах. К примеру, в повести «Невский проспект» читаем: «На Невском 

проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. 

Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить 

свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат 

еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту…»

Глава 2

1  Так Варвару Мальшину называли в документе. Очевидно, речь идет о том, что она была 

женой надворного советника, который, скорее всего, умер. В России надворный совет-
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ник — это гражданский чин VII класса. Лица, которые его имели, чаще всего занимали 

должности столоначальников, то есть самой низкой структурной части государственных 

центральных и местных учреждений.

2  Скажу о важном. В течение всего ХІХ века дома в Москве  назывались по фамилиям 

их домовладельцев. Послушаем объяснение знающего москвича: «Дома так и называ-

лись по их домовладельцам… Обозначение домов по фамилии их владельцев создавало 

разного рода трудности при отыскании дома. Когда приходилось, например, отыскивать 

дом Петрова на какой-либо длинной улице, на Пятницкой или на Якиманке, иногда надо 

было промаршировать ее всю по одной стороне, а потом проделать то же по другой, если 

не было указано, к какому концу улицы дом расположен ближе. Полезно было в таких 

случаях для справки заходить в какую-либо, особенно в полотняную лавочку: там можно 

было получить указания, касавшиеся, впрочем, не только адресов, но и всего образа 

жизни обывателей обслуживаемого лавочкой района...

 Бывали затруднения и в тех случаях, когда по одной улице домами владели однофамильцы, 

и при указании адреса надо было обозначать, что адресат живет не только в доме Ивано-

ва, но “в доме Иванова, бывшем Брабец”. Вообще, впрочем, надо сказать, что не было 

еще общепринятого порядка в обозначении адресов и их обозначали то по полицейским 

частям и кварталам, например Хамовнической части 2-го квартала на углу Неопалимов-

ского и Малого Трубного переулка дом такого-то, то по церковным приходам, например

“у Мартына Исповедника”, “у Успенья на-Могильцах”, “в приходе церкви Неопалимыя 

Купины”. Иногда же прибегали к различным совершенно случайным обозначениям: про-

тив такой-то церкви, против вдовьего дома, против пожарного депо и т. д. Нумерация до-

мов начала заводиться, помнится, с 90-х годов (ХІХ века. — В. М.), но этот общеевро-

пейский порядок, уже давно усвоенный в Петербурге, в Москве прививался очень туго».

 Нельзя согласиться с тем, что упоминания в адресе приходской церкви, пожарного депо 

или полицейского участка были «случайными». Наоборот, именно такие обозначения 

позволяли найти домовладельца быстро и безошибочно. Более того, в XIX веке наибо-

лее распространенной формой московского адреса было как раз указание на приходскую 

церковь, прихожанин которой жил недалеко. Рассмотрим это на примере. Гоголь, ко-

торый писал из-за рубежа письма своему другу Николаю Языкову, 14 июля 1844 года 

четко указывал его адрес на конверте, называя всем известную приходскую церковь и 

фамилию домовладельца: «Николаю Михайловичу Языкову. В Москве. В приходе Ио-

анна Предтечи, в доме княгини Гагариной, что в Власьевском переулке». Месяц спустя 

Языков нашел себе новую квартиру на том же Арбате и 20 августа сообщил Гоголю 

точный адрес: «…Пиши ко мне: Арбат, к Спасу на Песках, в дом Безменова». В ноябре 

того же года Гоголь писал Языкову на новый адрес: «В Москве. В приходе Николы Яв-

ленного в Серебрянном переулке, в доме Шидловской». В мае 1846 года Гоголь послал 

Языкову письмо по адресу: «В Москве, на Пречистенке, у Троицы в Зубове. В доме 
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Наумовой». Итак, везде определяющими для адреса являются храм и фамилия домовла-

дельца. Впрочем, в июльском письме Гоголя за 1846 год читаем: «Его высокоблагородию 

Николаю Михайловичу Языкову. В Москве, у Кузнецкого моста, в доме Хомякова».

В данном случае Кузнецкий мост назван как очень известный в Москве объект.

 В записных книжках Гоголя можно найти даже адреса по тем церковным приходам, кото-

рые названы в цитированном выше тексте: «В Кривом переулке близ Успенья. Мартын 

исповедник»; «В приходе Неопалимой купины. Дом Жданова в Малом Трубниковском 

переулке». Вообще у Гоголя частенько встречаются адреса, записанные по тогдашним 

обычаям: «Дом Алсуфьева на Тверской…»; «Алекс. Ник. Попова на Моховой в доме 

Устинова»; «У Никитских ворот в доме Мещерина против Вознесения Большого»; «На 

Сивцевом Вражке дом Пушкевича»; «Киреевский у Филипа Митрополита»; «Нарыш-

кин на Пречистенке, в собственном доме» и т. д.

 В 1882 году в Москве, наконец, была введена нумерация домов. Однако на практике 

в адресе продолжали называть фамилию хозяина дома. Это имело место даже в самом 

конце века. Приведу конкретный пример, связанный именно с домом № 9, который в 

1898 году приобрел инженер-капитан Иосиф Бургардт. В феврале 1898 года он соб-

ственноручно письменно сообщал в Московскую городскую управу о приобретении им 

«дома... в Москве на Арбатской улице под № 9...». Написав этот номер, инженер-капи-

тан, очевидно, задумался и перечеркнул его, поставив сбоку более ходовое и привычное 

обозначение — № 636/599. Это говорит о том, что нумерация домов хоть и начала 

заводиться в Москве, но еще не прижилась.

 Уже в ХХ столетии, точнее, в марте 1908 года, московский градоначальник писал го-

родскому голове: «При ближайшем ознакомлении с Москвой обратило на себя внимание 

неудобство быстрого нахождения владений в столице по фамилиям владельцев, часто 

меняющимся, каковое положение может быть улучшено при введении в Москве способа 

обозначения владений исключительно по номерам, как это принято в Петербурге, тем 

более что регистрация владений в Москве с нумерацией домов четной одной стороны и 

нечетной другой совершенно аналогична принятой в Петербурге. Для достижения такого 

порядка представлялась бы необходимой замена существующих дощечек и фонарей с 

надписями владельцев с мелко изображенными номерами владений, одними крупными 

номерами на фонарях с указанием улицы и номера владения на круглой дощечке над 

воротами дома».

 Тогда и занялись этим всерьез. В 1910 году в пределах Садового кольца появились 

металлические фонари треугольной формы с лампочкой внутри, которые даже ночью

(до двух часов) освещали номер дома. За Садовым кольцом это новшество было введено 

в 1911 году, что стало большим подспорьем для введения нового порядка обозначения 

номеров, к тому же был наложен запрет на написание фамилии домовладельца на воротах.

 Необходимо помнить об этом, ибо номера домов, которые теперь экстраполируют на 

ХІХ век, когда их в действительности не употребляли, неоправданы в научном исследо-
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вании. Другое дело, когда мы называем их сегодня, чтобы представить место тогдашнего 

расположения московских домов.

3  Большой Афанасьевский переулок — в Пречистенский части города (теперь — райо-

ны Арбат и Хамовники), между Гагаринским переулком и улицей Арбат (недалеко от 

Национального культурного центра Украины в Москве). Название — от церкви Афа-

насия и Кирилла. В 30-х годах XIX века в переулке (теперь — дом № 8) собирался 

кружок Николая Станкевича, в который входил Осип Бодянский. В переулке жил Па-

вел Фивейский — диакон храма Тихона Амафунтского у Арбатских ворот, в котором в 

апреле 1861 года состоялась панихида по Шевченко. Тут, в доме Слепцова, жил Сергей 

Аксаков (тогда — землевладение № 525, позже — № 12). Во время первого приезда 

в Москву, летом 1832 года, в доме бывал Гоголь в сопровождении Михаила Погодина.

4  Александровский сад — один из первых общественных садов России. Расположен на 

склоне Боровицкого холма, вдоль западной стены Кремля. Площадь — около 10 га. 

Создавался с 1819 по 1823 год под руководством архитектора Осипа Бове. Раньше 

здесь протекала река Неглинная, которую спрятали в подземную трубу. Сад возник не 

от хорошей жизни. Со временем река обмелела, зацвела, туда начали сбрасывать мусор, 

вода позеленела и источала зловоние. Со всем этим не стали мириться и обустроили сад, 

который сразу полюбили москвичи. Историк Алексей Малиновский, который как раз в 

это время издал свою книгу «Обозрение Москвы», свидетельствовал: «На том месте, 

где за несколько месяцев видели зловонный ров, грязью и нечистотою наполненный, 

возродился как будто мановением волшебства прелестный вертоград с зеленеющими 

деревьями и благоуханными цветами. По обеим сторонам главной прямой дороги, об-

саженной в четыре ряда рослыми липами, расположены в английском вкусе клумбы с 

кустарниками и цветами, мимо которых извиваются побочные дорожки. В первом саду 

сделан близ городской стены грот, коего арку поддерживают четыре колонны; между 

развалинами, поросшими мхом, излучистая, едва приметная лестница ведет на вершину 

грота, где во время гулянья гремит музыка». В официальном издании того времени чита-

ем: «На месте грязного оврага, куда сваливались все нечистоты, где протекала болотис-

тая речка Неглинная, раскинут… прекрасно спланированный сад с чистыми дорожками, 

с липовыми аллеями, кустарниками и цветами, обращенный одною стороной к Кремлю, 

другою — к улице Неглинной и простирающийся до берега Москвы-реки».

5  Кюстин Астольф (1790–1857) — французский маркиз, писатель, путешественник, 

автор книги «Россия в 1839 году», вышедшей в свет в Париже в 1843 году и пользовав-

шейся большой популярностью в России.

 Михаил Погодин писал в дневнике, что читал де Кюстина в 1844 году, иногда вместе 

с Осипом Бодянским: «Чтение постороннему человеку наводит меня на мысли новые». 
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Возможно, Погодин вспоминал об этой книге в разговоре с Гоголем, который, начиная 

с сентября 1839 года, жил у него. В одной из записей Погодина сказано, что их обще-

му знакомому Бодянский рассказал все прочитанное вместе с ним. Вполне вероятно, 

что содержание книги маркиза де Кюстина Бодянский пересказал и Тарасу Шевченко,

а это, возможно, косвенно повлияло на сатирически шаржированный портрет Николая I

и императрицы в комедии «Сон» (1844).

 Александр Герцен вспоминал: «Я не знаю ни одного дома, порядочно содержимого, где 

бы не найти сочинения Кюстина о России». Сам Герцен, как и большинство московских 

интеллектуалов, прочитал эту книгу в 1843 году и уже тогда записал в дневнике: «Тя-

гостно влияние этой книги на русского, голова склоняется к груди, и руки опускаются;

и тягостно оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся 

до больного места…»

6  Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — российский поэт, философ и публи-

цист. Иван Аксаков писал, что в своих произведениях он показал «целое славянское 

вероисповедание». По словам Сергея Ефремова, Хомяков «был одним из самых выра-

зительных теоретиков славянофильства, который заложил фундамент под его теорию». 

По мнению Петра Струве, «Хомяков, самый универсально образованный русский чело-

век и самый всеобъемлющий ум, какой произвела Россия ХІХ века». Сергей Аксаков, 

подчеркивая разносторонние таланты Хомякова, говорил, что из него можно выкроить 

десять мужчин. Александр Герцен так характеризовал Хомякова: «Ильей Муромцем, 

разившим всех со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомя-

ков... Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый 

памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю жизнь... Не-

обыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией...»

 Интересный факт. Шевченко положительно относился к нелегальному стихотворе-

нию Хомякова «Тебя призвал на брань святую…» («России»), написанному в июне 

1854 года во время Крымской войны (в легальной прессе он был опубликован только 

в 1860 году после смерти Хомякова). Это стихотворение стало популярным благодаря 

критике николаевской России.

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена,

Бесчестной лести, лжи тлетворной

И лени мертвой и позорной

И всякой мерзости полна!

 Петр Бартенев писал: «Это стихотворение, разошедшееся в списках, пробудило негодо-

вание не только петербургских властей, в особенности наследника престола, но и многих 
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москвичей… В марте 1856 года новый государь [Александр ІІ. — В. М.] приказал ему 

(Хомякову) обрить бороду и никому не читать своих произведений». У Шевченко это 

стихотворение переписано в дневнике под названием «Кающаяся Россия»:

С душой коленопреклоненной,

С главой, лежащею в пыли,

Молись молитвою смиренной

И раны совести растленной

Елеем плача исцели.

 Особого внимания заслуживает виртуальное пересечение Тараса Шевченко и Осипа 

Бодянского в оценке этого произведения. Шевченко переписал «грустное это стихотво-

рение» в свой дневник 4 сентября 1857 года, а 16 апреля 1858 года «прекрасное стихот-

ворение Хомякова» уже второй раз записал в дневник поэта Григорий Галаган.

 Совсем иначе воспринял это произведение Бодянский, который познакомился с ним 

еще в 1854 году. 19 июня профессор записал в дневнике: «Слышу, что А. С. Хомя-

ков за свои стихи по случаю войны с Турцией, написанные и обращенные к России, 

получил не только замечание от правительства через генерал-губернатора, но даже 

взята, говорят, подписка или же просто честное слово ничего не распространять из 

своих стихотворений прежде, нежели одобрит их петербургская цензура, в которую 

он должен их представить… Правда, они чрезвычайно звучны, проникнуты непод-

дельным жаром любви к родному, но тем не менее большинству не могли прийтись 

по нутру, потому что заключают в себе упреки, хотя и справедливые, но совершенно 

неуместные, безвременные, в ту пору, когда всё и все устремились к делу и деланию 

великому, может быть, единственному в летописях мира. Тут не до исчисления гадос-

тей, которых и у нас, как у всех смертных, довольно, и не до забот об истреблении 

их». Бодянский иронически заметил, что стихотворение славянофила Хомякова пон-

равилось всем так называемым московским западникам, которые возносили его до 

небес, и в одиночестве записал: «Если, несмотря на недостоинство свое, мы все-таки 

избраны, если нас

За братьев Бог зовет

Бороться крепкой бранью,

 то, разумеется, либо недостатки наши не так еще велики, как они кажутся обличителю, 

либо же, если и так, Богу угодно клин клином выколотить» (Бодянский О. М. Дневник. 

1852–1857. С. 134–135). Итак, Бодянский считал, что Хомяков в своем критичес-

ком пафосе зашел слишком далеко, и упрекал его за несвоевременность эмоциональной 

критики пороков николаевского царствования. Он называл Хомякова «выскочкой» и 
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сокрушительно заметил: «Ясно, что ему хотелось чем-нибудь в такую высокую минуту 

отличиться от других в своем стихотворении, чтобы могло обратить на себя всеобщее 

внимание. Проделка не удалась; кроме весьма немногих, связанных с певцом узами 

приязни и родства, стихи его были встречены всеми, в обеих столицах, без малейшего 

сочувствия, с явным и громким неодобрением…»

 Бодянский с явным удовольствием цитировал в дневнике графини Евдокии Ростопчиной 

свой поэтический ответ Хомякову и ему подобным:

И грех и стыд вам, лжепоэты,

Клеветники Руси Святой…

 Зная о пропасти между Шевченко и Хомяковым, акцентирую внимание не на ней, а на 

том, что поэт в Москве имел возможность встретиться с идеологическим лидером славя-

нофильства, своими глазами увидеть талантливого человека.

 Иван Дзюба отмечает, что Шевченко и Хомяков обращались часто к одним и тем же 

фактам и вопросам российского общества, жизни народов Российской империи (в ряде 

случаев даже одновременно), но давали различные оценки и понимания этих фактов и 

вопросов, проявляя неравность гражданских позиций, идеологий, творческих мотивов. 

Фактически они часто невольно «полемизировали» между собой, даже когда друг о 

друге не знали или не помнили, — и в этом отразилась глубина их объективного проти-

востояния как представителей и создателей разных мировоззрений, последовательных 

спикеров антагонистических общественно-политических лагерей.

 В этом контексте встреча Шевченко с Хомяковым в Москве приобретает знаковый ха-

рактер и не должна забываться.

 В 2004 году в Даниловом монастыре была установлена памятная доска: «Памятная дос-

ка установлена в честь 200-летия А. С. Хомякова по благословению патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия ІІ».

 Похоронен на Новодевичьем кладбище напротив Гоголя.

7 Серебряный переулок — в Арбатской части города (теперь — район Арбат), между 

улицами Арбат и Новый Арбат. Подробнее см. Португалова В. В. Серебряный пере-

улок. — М.: Наука, 2007.

8 Спасопесковский переулок — в Арбатской части города (теперь — район Арбат), 

между улицей Арбат и переулком Каменная слобода. Назван в ХІХ столетии по церкви 

Спаса Преображения на Песках. Пески — название местности по характеру грунта.

9 Трактир — от латинского tracto — «угощаю», по другой версии заимствовано из поль-

ского («тракт», «дорога»).
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 Кстати, Гоголь связывал трактир с комфортом в пути: «Нынешние путешественники, 

охотники до комфортов и трактиров, с больших дорог не сворачивают...» Слово поя-

вилось в московском быту в ХVIII веке, сами трактиры начали распространяться со 

второй половины XIX века (до этого, с 1533 года, существовали кабаки). Кабак чаще 

всего располагался на торгу. Это была обычная городская усадьба, но с пристройка-

ми — подвалом, ледником, поварской и стоечной избой, где и продавали питье. Слово 

«кабак» почти не употребляли, такие дома называли «кружала» (от слова «кружка»), 

или кружечные дворы. Управлял таким двором кабацкий голова из посадских.

 Понятие «трактир» встречается часто в гоголевских произведениях и письмах. В письме 

к студенту Дмитрию Малиновскому в марте 1847 года Гоголь напутствовал: «Посещай-

те сколько возможно меньше те публичные места, о которых вы упоминаете в листках 

ваших, как то… трактиры (разве в смысле наблюдателя, тогда ступайте хоть в тюрь-

мы и воровские шайки). Берегите здоровье ваше…» Такая установка полностью соот-

ветствовала московскому правилу, по которому в первой половине XIX века считалось 

зазорным посещение трактиров молодыми людьми. Современник писал: «Какой отец 

выдал бы свою дочь за жениха, который бывал часто в трактире!» К тому же некоторые 

трактиры имели недобрую славу, ведь в них собирались преступные шайки, гуляли кар-

манники, шулера, проститутки. К началу 1850-х годов подобная публика «отдыхала» в 

трактирах на Трубном бульваре. Впрочем, в 1852 году московский генерал-губернатор 

Арсений Закревский издал приказ: «Найдя, что Трубный бульвар служит притоном 

мошенникам и проституткам, а по способу посадки деревьев полиции затруднительно 

иметь за ним наблюдение, приговариваю его к уничтожению». Деревья немедленно вы-

рубили, бульвар переименовали в Цветной, а тамошних постояльцев оттеснили в со-

седний трактир «Крым» на Трубной площади. Дурной славой пользовались в Москве 

трактиры «Каторга» и «Сибирь» на Хитровке.

 Деятельность трактиров регулировалась специальными постановлениями (1821, 1828, 

1836, 1842), которые вводили различные ограничения как для хозяев трактиров, так и 

для их посетителей. Так, запрещалось посещать трактиры женщинам и нижним армей-

ским чинам. В первой половине ХІХ века наиболее известными были трактир Гурина 

(находился на месте нынешней гостиницы «Москва») и Троицкий трактир на Ильинке, 

который посетил в марте 1858 года Тарас Шевченко. О трактире Гурина говорили: «По-

бывать в Москве и не зайти к Гурину то же самое, что побывать в Риме и не увидеть 

папу».

 Позже большую популярность приобрели трактиры Егорова и Тестова. Трактир Егоро-

ва в Охотном ряду славился на всю Москву блинами, расстегаями и рыбными блюдами. 

Трактир Тестова — рядом с Театральной площадью — национальной кухней: холод-

ным борщом с осетриной, солянкой, поросенком с кашей, кулебякой. В народе бытовала 

присказка: «Хочешь проку да сговора, начни у Тестова, кончи у Егорова». В дневнике 

предпринимателя П. Медведева читаем: «Пошли в Егоров. Слово за слово, судили-ря-
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дили про дела, про себя, да касалось и до людей. Рюмка за рюмкой, в голове зашумело, 

ну и ври что попало, а там шампанского. Напился я до положения риз…»

 Что бывало с купцами после длительных загулов, рассказывали очевидцы: ломались сто-

лы, билась посуда, летела на пол еда… «А на все претензии и вопросы половых был один 

ответ: “Скольки?” Ему называли сумму. Купец вынимал бумажник, платил и вдруг ни с 

того ни с сего хватал бутылку шампанского и — в зеркало. На шум и грохот подбегали 

прислуга, буфетчик… “Скольки?” И вновь платил, не торгуясь».

 Почти каждый московский слой общества имел свои любимые трактиры. Скажем, в 

Московском трактире в Охотном ряду собирались чиновники. В нем можно было полу-

чить все российские журналы, а также «Мертвые души» Гоголя. А неподалеку в «Лон-

доне» любили посидеть извозчики. Их любимыми трактирами были также «Коломна» 

на Неглинной и «Центральный» в Столешниковом переулке: «Там русский люд пьет 

с тремя парами (шесть маленьких кусочков сахара) до устали плохой чай, потребляя 

иногда чашек двадцать и более, и до отвалу ест жареную баранину или коренную осет-

рину…» Барские лакеи, кучера и другая дворовая челядь собиралась в «Вокзале» на 

Арбате, напротив церкви Николы Явленного. Московские нищие собирались в трактире 

на Смоленском рынке и в Петербургском трактире возле Каменного моста, который 

в народе называли «Потерянным раем». Здесь вообще ничего не готовили, а кормили 

посетителей объедками, купленными у барских лакеев, официантов трактиров и т. д.

 По некоторым данным в 30-х годах ХІХ века в Москве было более сотни трактиров, 

в 1846 году — около двухсот, а Иван Кокорев, который знал эту среду, даже называл 

цифру — более трехсот трактиров. Во время русско-японской войны в начале ХХ века 

многие трактиры стали называться ресторанами.

10  Староконюшенный переулок — в Пречистенской части города (теперь — районы Ар-

бат и  Хамовники), между Пречистенским переулком и улицей Арбат.

11  Карета — закрытый со всех сторон большой четырехколесный конный экипаж на рес-

сорах. У Владимира Даля: «Рыдван, колымага, повозка с крытым кузовом на пружи-

нах». Николай Берг вспоминал, как в июле 1851 года Гоголь неожиданно приехал на дачу 

Степана Шевырева: «Гоголя совсем не ждали. Вдруг... после обеда подкатила к крыльцу 

наемная карета на паре серых лошадей и оттуда вышел Гоголь...» В начале «Невского 

проспекта» говорится, что «жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и 

летящих в каретах и дрожках».

 Коляска — четырехколесный рессорный экипаж с открытым верхом. У Владимира 

Даля: «Ездовая повозка с половинчатым верхом и на пружинах».

 Дрожки — небольшой легковой двухместный экипаж на рессорах.

 У Владимира Даля находим подробное разъяснение: «Дрожки — короткие дроги для 

легкой езды в городе, в Москве они назывались волочками, а когда сиденье подымалось 
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на столбиках, то столбовыми дрожками; над колесами, от пыли и грязи, приделывались 

крылья, заменяемые при волочках обмотным фартуком. Маленькие и без крыл — бего-

вые дрожки. Столбики заменили рессорами: дрожки рессорные, а чтоб не сидеть верхом 

или боком, придумали круглые или пролетки, нередко крытые, с откидным верхом».

 Гоголь, который в октябре 1841 года приехал в Москву и поселился за городом у Миха-

ила Погодина, писал Николаю Языкову: «…Предо мною открытое поле, и ни кареты, 

ни дрожек, ни души — словом, рай».

12  Знаменитый хирург Николай Пирогов писал о том времени, когда был студентом Мос-

ковского университета (1825), что извозчики являются верным барометром общества: 

по ним узнается очень скоро и настроение, и степень культуры общества.

 Они господствовали на московских улицах. На всех площадях и почти на каждом круп-

ном перекрестке, возле гостиниц находились биржи (стоянки) извозчиков. Они были 

платными, и там обычно стояли извозчики с хорошими лошадьми и приличными эки-

пажами. На бирже можно было взять кабриолеты, рессорные дрожки и пролетки, за-

пряженные одной лошадью. Бедные извозчики в поисках клиентов ездили по городу. 

Ночного, бедного извозчика называли «ванька», имея в виду «плохой выезд». Термин 

«ванька» вошел даже в словарь Владимира Даля и объяснялся как «зимний легковой 

извозчик на крестьянской лошаденке и с плохой упряжкой, который не стоит на бирже, 

а стережет ездоков по улицам». Относительно наименования извозчиков «ваньками» 

Загоскин в книге «Москва и москвичи», написанной в начале 40-х годов XIX века, 

размышлял: «Почему все дешевые извозчики, которые появляются в Москве зимою, а 

исчезают летом, называются ваньками? Неужели потому, что первый крестьянин, кото-

рый задумал покинуть зимою свою деревню и приехать в Москву извозничать, назы-

вался Иваном?.. Или не потому ли, что крестьяне вообще любят это имя и почти всегда 

из трех мужиков, взятых наудачу, один называется Иваном?» Иван Кокорев писал: 

«Назвать простого живейного извозчика-москвича ванькою — значит нанести страш-

ную обиду его амбиции и задеть его репутацию». Кто такой «живейный» извозчик? 

В отличие от грузового или ломового извозчика, это — легковой, у которого лошади 

должны быть живыми, легкими, шустрыми.

 Действительно, чаще всего «ваньками» были крестьяне, которые подрабатывали зимой 

извозом в Москве: «Франт садился в его сани с видимым презрением, которое ванька 

давно привык сносить от чужих и от своего брата извозчика. Бывало, наскочит лихач, 

да отломает своею здоровою оглоблею некрепкий задок его саней и еще ругается, как 

обыкновенно ругаются извозчики; бывало, лошаденка его, ни с того ни с другого, начнет 

дурить и загородит дорогу в каком-нибудь тесном месте, а тут несется карета, которая 

того и гляди уничтожит и бедного ивана и его родимого коня; или нападет будочник, да 

начнет тузить за то, что стал неловко — видишь, очень близко к тротуару, также слу-

чалось, что наймет его какой-нибудь негодяй, гоняет целый день по городу и, приехав 
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в Ряды или в какой-нибудь казенный дом с сквозными воротами, оставлет, не заплатив 

денег. Словом, много горя в жизни надобно перенести ваньке-извозчику!» О таком из-

возчике Чехов написал один из самых душераздирающих рассказов — «Тоска» (1886). 

Преимущество «ванек» было в том, что они за невысокую плату готовы были везти 

седока куда угодно.

 Совершенно иной статус был у «лихачей», которых Загоскин называл «извозчиками-

аристократами». Они имели прекрасных лошадей, удобные, богато украшенные рессор-

ные дрожки и пролетки. Выглядели почтенно: широкая борода, бархатная малиновая или 

голубая шапка, зипун, перетянутый нарядным поясом. Услугами «лихачей» пользовались 

московские франты, офицеры, купеческие сынки, чиновники и дворяне.

 Особый статус «лихачей» держался десятилетиями. Мариэтта Шагинян вспоминала в 

этой связи первое десятилетие ХХ века: «В Москве лихачи были особым, привилеги-

рованным слоем извозчиков… И не всякого пассажира брал лихач; а двугривенный, за 

который простой извозчик готов был всю Москву исколесить, шел у него не за плату, а 

только за “чаевой”».

 К особой категории относились извозчики, которые специализировались на катании ве-

селых компаний. Они одевались в российский кафтан и шапку с павлиньими перьями, 

сбруя у лошадей была с серебряным набором и бубенчиками. Сани для таких выездов 

обустраивались высокой спинкой, расписанной цветами в сказочном стиле, внутри об-

бивались коврами, а запрягались лучшими рысаками. В такие сани, которые со звоном 

неслись по Москве или выезжали куда-нибудь за город, садилось до шести человек.

 Можно было нанять извозчика и на дальние расстояния. Скажем, Гоголь в сентябре 

1848 года, возвращаясь из Украины в Москву, и взяв в Орле бричку, писал Александру 

Данилевскому: «В Москве же нанимаю надежного извозчика, который отвезет к вам… 

и бричку в исправности».

 В начале 40-х годов XIX века в городе насчитывалось почти 12 тысяч извозчиков

(в середине 80-х годов — 30 тысяч, а в конце ХІХ века — 40 тысяч).

 Средняя цена извозчика в день во второй половине ХІХ века составляла: простые 

дрожки — 5 рублей, пролетка — 10, фаэтон с парой лошадей — 10, коляска и карета с 

четверкой лошадей — 15 рублей ассигнациями. Впрочем, постоянной таксы за проезд 

не было, торговались извозчики с пассажиром иногда долго. Зимой, когда крестьяне 

освобождались от работы в поле, извозчиков становилось больше, и цены падали. Го-

ворят, что в 70-х годах ХІХ века за 10 копеек можно было доехать в санях по Арбату 

от Денежного переулка до Арбатской площади. К слову скажу, что в самом конце 

1915 года в условиях войны и значительного ухудшения жизни горожан московские 

власти впервые установили фиксированную таксу на услуги извозчиков. За поезд-

ку до 10 минут полагалась плата в размере 25 копеек, до 15 минут — 35 копеек, до 

20 минут — 55 копеек и т. д. За час поездки следовало заплатить 1 рубль 60 копеек. 

Плату «по соглашению» можно было получать только в первый день Пасхи, первый 
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день Рождества и на Новый год. За плату по таксе в извозчичьей пролетке могли 

проехать двое взрослых и один малолетний. Каждого взрослого могли заменить двое 

малолетних. Однако эта такса не привилась, извозчики продолжали «договариваться» 

с седоками. Плату, предложенную московскими властями, извозчики считали очень 

низкой, к тому же у них не было… часов. Как же засекать время поездки, а следова-

тельно, определять ее стоимость?

 Что касается некоторых действующих лиц нашей книги, то, например, Осип Бодянский 

приезжал в университет на рессорных дрожках. В дневнике Тараса Шевченко записано, 

что в марте 1858 года они с Михаилом Щепкиным нанимали пролетку для поездок по 

Москве. Литератор Николай Берг вспоминал, как он вместе с драматургом Александ-

ром Островским встретил Николая Гоголя 9 мая 1850 года: «Ехали мы с Островским 

откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя… Он соскочил со своих дрожек и при-

гласил нас к себе на именины; мы тут же и повернули за ним…»

 Извозчики были известны своей разнузданной бранью: «Нам без ругани нельзя, ругань 

у нас заместо покурить!» Современник писал: «Извозничья ругань славилась в Моск-

ве, и существовало даже выражение: “ругаться по-извозчичьи”». Московский лингвист 

Владимир Елистратов отмечает: «В Москве существовала, можно сказать, грандиозная 

извозчичья культура с ее богатейшим лексиконом...» Вот одно дословное выражение, 

касающееся Арбата: «Я Москву, как свою бабищу, по статьям всю знаю. Ночью что 

надо найду — без фонарей. Это, сударь-с, Афанасьевский переулок, а не Серебряный!.. 

У меня в Серебряном дочка прислугой у адвоката!..»

 Что касается более поздних московских извозчиков, то историк-очевидец Михаил Бого-

словский утверждал категорически: «Ничего нельзя было себе представить что-либо бо-

лее разнузданное и безобразное, нежели поведение московских извозчиков на улице».

 Впрочем, ипостась извозчика не исключала картинки, которую описал норвежский пи-

сатель Кнут Гамсун: «Извозчик везет меня… и по дороге крестится на все церкви и на 

все иконы, которые висят на воротах».

 В ХІХ веке в городе появился первый общественный транспорт — длинные открытые 

экипажи с продольной перегородкой, запряженные парой лошадей, на полтора десятка 

пассажиров, сидевших на скамейках. В народе их называли «линейками». В «Мертвых 

душах» читаем: «На улицах показались… неведомые линейки…» У маркиза де Кюсти-

на: «Линейки — дроги с двойными сидениями на восемь человек, которые размещаются 

спиной друг к другу». На самом деле в линейке помещалось десять человек. Совре-

менник описывал поездку в линейке: «Никакой жестокий инквизитор не мог выдумать 

более мучительной пытки, как езда в этих экипажах, но терпеливые москвичи ездили 

и платили еще деньги за свою муку. Такого безобразия, как эти линейки, вряд ли где 

можно найти. До невозможности грязные, вечно связанные ремешками, веревочками, 

с постоянно звенящими гайками, с расшатанными лошадьми, худыми и слабосильными 

до того, что они шатались на ходу». Линейки курсировали от Лубянской площади до 
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Смоленского рынка, из центра к заставам, а летом — до Петровского парка, Сокольни-

ков, Останкино. Их биржа была на Новой площади. Позже москвичи пользовались еще 

омнибусами — многоместными экипажами на конной тяге с кондуктором и регулярным 

маршрутом.

 На дальние расстояния использовали кареты-дилижансы. В середине XIX века в Моск-

ве насчитывалось восемь заведений, которые отправляли дилижансы в Петербург, Вла-

димир, Нижний Новгород, Тулу, Ригу, а также Харьков.

 Извозчики исчезли с московских улиц в конце 20-х годов ХХ века, кстати, задолго 

до того, как была построена первая линия метро. Их обвинили в том, что они кормят 

лошадей хлебом. Илья Ильф писал о последних московских извозчиках: «Они трусливо 

поглядывают на милиционера… До сих пор московские извозчики полагают, что все 

правила езды созданы с тайной целью содрать с них, извозчиков, побольше штрафов. 

Поэтому на всякий случай они вообще стараются не ездить по тем улицам, где есть ми-

лицейские посты».

13  Петр Вистенгоф усердно хвалил московских полицейских: «Неусыпными попечениями 

светлейшего градоначальника устройство полиции доведено до совершенства… Все по-

лицейские чиновники вежливы, услужливы; при малейшей в них надобности обывателя 

спешат немедленно оказывать всякое со своей стороны содействие. Само собою разуме-

ется, такие качества — причина того, что полиция пользуется от жителей тем уважени-

ем, которое свойственно этой большой отрасли внутреннего благосостояния столицы». 

Не без этого, но в середине ХІХ века прогулки по московским бульварам ночью были 

небезопасными. Это касалось даже центра города. Современник писал о районе Страст-

ного бульвара 1850-х годов: «Я хорошо помню, как иногда при наступившей темноте, 

но даже еще не поздно вечером, с площади доносились крики: “Караул, грабят!”, и от 

нас более храбрые выбегали на площадь, а менее мужественные отворяли форточки и 

возможно внушительно и громко возглашали: “Идем!”». Так и было, ибо полицейских 

стражей было мало, будочники дежурили около своих будок, но темень...

 Впрочем, ради справедливости заметим, что по некоторым данным в середине ХІХ века 

в четырехсоттысячной Москве за год происходило лишь 5–6 убийств, несколько грабе-

жей, 400 мошенничеств и 700 краж. Две трети преступлений раскрывались. Ситуация 

стала ухудшаться в 60-х годах ХІХ века. Во времена Гоголя с нарушителями обществен-

ного порядка поступали очень просто. Провинившиеся лакеи, кучера, повара и другие из 

крепостных отсылались их господами в полицию, а там, в зависимости от письменной 

просьбы хозяев, их пороли розгами. Так же наказывали и вольных людей из мещан и 

фабричных рабочих. Интересно, что эти экзекуции одобряли сами провинившиеся, по-

тому что подобная расправа освобождала их от судебной волокиты и лишения свободы за 

незначительные правонарушения. Нередко такие наказания имели публичный характер 

и вызывали нескрываемый интерес у обывателей.
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14  Михаил Пыляев так объяснял это название. При царе Алексее Михайловиче в По-

варской слободе был большой двор для кур вблизи Николиной часовни. По просьбе 

слобожан царь пожаловал им грамоту на эту часовню и отдал земельный участок вокруг 

нее. В старину любой земельный участок называли «ножкой», то есть полосой, долей 

земли. Петр Сытин объяснял, что в старину деревянная церковь стояла на высоких 

пнях, которые в народе называли «куриными ножками». Об этой церкви пронзительно 

писал Иван Бунин: «Вчера… зашел в церковь на Молчановке — “Никола на Курьей 

ножке”. Красота этого еще уцелевшего островка, красота мотивов, слов дивных, живого 

золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз — всего того дивного, что все-таки 

создала человеческая душа и чем жива она — единственно этим! — так поразила, что я 

плакал — ужасно, горько и сладко!»

 Церковь встретила Октябрьскую революцию 1917 года с настоятелем священником Ва-

силием Воздвиженским и диаконом Алексеем Крыловым (жил на Большой Молчанов-

ке, 28).

15  Кратко расскажу о московской почте, тем более что на Арбате было расположено отде-

ление одного из почтовых округов.

 Городская почта в Москве была открыта в 1845 году. Ранее письма своих господ разно-

сили по городу лакеи и прислуга, которые в праздничные дни сбивались с ног. Интересно 

жаловалась на Москву Екатерина ІІ: «Я поставила себе за правило, когда бываю там, ни-

когда ни за кем не посылать, потому что только на другой день получишь ответ…» Импе-

ратрица, конечно, приуменьшала свои возможности, но что касается рядовых москвичей… 

27 августа 1835 года Гоголь, например, отправил Николаю Боткину записку о своем визи-

те к нему на следующий день. 26 октября 1839 года в первой половине дня Гоголь дважды 

писал Сергею Аксакову и получил от него ответ. С этой целью использовал своего слугу 

Андрея и Осип Бодянский, когда посылал записки и письма Михаилу Погодину, Степану 

Шевыреву и другим. Москвичи сразу оценили почтовое нововведение. В течение перво-

го года московская почта приняла более 160 тысяч писем, а в следующем году — более 

200 тысяч. Письма принимались во всех уголках города в 120 небольших лавках. Осенью 

1848 года впервые появились ящики, сколоченные из тонких досок, обитые жестью и ок-

рашенные в ярко-зеленый цвет. Они были установлены в десяти кондитерских магазинах. 

Во второй половине 40-х годов XIX века в Москве уже продавались конверты, а чуть 

позже, в 50-х годах, появились и первые почтовые марки.

 Императорский Московский почтамт находился на Мясницкой улице и состоял из це-

лого ряда экспедиций: приема корреспонденции, посылок и отправки почты, приема де-

нег; иностранной корреспонденции; разбора и выдачи денег; газетной экспедиции и т. д. 

Существовало также отделение почтовых карет: «Почтовое отделение транспортов, ка-

рет и брик находится при Почтамте у Мясницких ворот». На Московском почтамте в 

середине ХІХ века работали арбатцы: коллежские асессоры Петр Кичеев (секретарь), 
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Алексей Токарев и Иван Алябьев (чиновники особых поручений); коллежский регис-

тратор Семен Соснин (канцелярский чиновник); титулярные советники Михаил Вон-

лярлярский (переводчик), Алексей Кузнецов (архитектор) и другие. В Москве тогда 

уже готовило специалистов Почтамтское училище на Лубянке. При почтамте работала 

больница. Ее врач Евгений Алларт жил в Арбатской части.

 В середине XIX века центральный почтамт имел пять своих отделений: в Сретенской 

части, на Садовой улице у Триумфальных ворот, в доме Наумовой (№ 608); в Пречис-

тенской части в приходе Иоанна Предтечи, в Якиманской части на Полянке в доме Лу-

щевина (№ 392); в Басманной части на Немецкой улице в доме коллежского асессора 

Евграфа Колоколова (№ 236); в Рогожской части на Большой Алексеевской улице в 

доме купца Тихона Бычкова (№ 476). Летом временно открывались дополнительные 

почтовые пункты в дачных местностях — Петровском парке и Сокольниках. Позже — 

в 60-х годах — Москва была разделена на 23 почтовых округа.

 О порядке отправки корреспонденции и денег узнаем из официального документа: 

«Прием простых писем, денег, документов и посылок на все тракты внутри Империи 

и за границу, производится ежедневно, кроме воскресенья, с 8 часов утра, в Почтамте 

до 2 часов пополудни, а в отделениях Почтамта до полудня. Почтамт принимает для 

пересылки денежные суммы до неограничения, а его отделения не принимают свыше 

1450 руб. сер. Для доставления кореспондентам возможности отправлять нужные пись-

ма и после 2 часов дозволен прием их в самом Почтамте до 5 часов вечера, со взиманием 

добавочной платы, по 10 коп. с каждого письма» (Милютин И. Описание Москвы и ее 

достопримечательностей… — М., 1850. С. 324–326).

 Доставкой писем по Москве и дачным местностям занимались более 80 почтальонов. 

Письмо, отправленное в 9 часов утра, в полдень доставлялось в самый отдаленный 

уголок города (Екатерина ІІ, пожалуй, осталась бы довольна). Между прочим, Гоголь 

писал: «У нас единственная исправная вещь: почтамт». Впрочем, в Москве почтальо-

ны сталкивались с немалыми трудностями на протяжении всего XIX века. Московский 

почт-директор писал: «Если в Париже, Лондоне и Берлине письма доставляются не в 

квартиры получателей, а отдаются привратникам домов; если в Петербурге большей час-

тью ничего не стоит отыскать дом, а в доме квартиру, где живет получатель, то Москва 

далека еще от этих удобств. Здесь мало найти дом, гораздо труднее найти в доме того, 

кого нужно, и нередко случается, что в самом начале этих разысканий на почтальона, 

особенно в отдаленных частях города, бросается стая собак и заставляет его, забыв ис-

полнение своей обязанности, искать, и не всегда успешно, собственного спасения».

16  Гетман Петр Дорошенко был ее прапрапрадедом. Родословная Натальи Николаевны 

Гончаровой по материнской линии: Дорошенко Петр Дорофеевич (1627–1698), гетман 

Украины с 1666 по 1676 год, в третьем браке имел сына Александра. Дорошенко Алек-

сандр Петрович (ок. 1689 — приб. 1727) имел дочь Екатерину. Дорошенко Екатерина 
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Александровна (1720 — приб. 1755) в браке с Загряжским Александром Артемье-

вичем родила сына Ивана. Загряжский Иван Александрович (1747–1807) имел дочь 

Наталью. Загряжская Наталья Ивановна (1785–1848) является матерью Гончаровой 

Натальи Николаевны.

 Будущая жена великого Пушкина родилась в селе Знаменское-Кариан под Тамбовом 

27 августа 1812 года. В этот день в Москве узнали о результатах Бородинского сраже-

ния, а вскоре она была занята французами.

17  В Большом Афанасьевском переулке в 2002 году был открыт Московский государ-

ственный музей «Дом Бурганова», в котором размещено немало интересных скульптур-

ных работ. Кроме того, творчество Бурганова выплеснулось в ближайшие переулки. 

Его работы находятся в Большом Афанасьевском переулке, в скверике у дома № 11 

на Сивцевом Вражке стоят скульптуры Бурганова «Ангел», «Колонна», «Рождение 

Пегаса», «Экология» и другие. На них прикреплены таблички, свидетельствующие о 

принадлежности к упомянутому музею, и получается, что он охватывает значительную 

староарбатскую территорию. Бурганов является автором памятника Лесе Украинке на 

Украинском бульваре в Москве.

 Возле музея «Дом Бурганова» в начале апреля 2002 года к 70-летию Андрея Тарков-

ского был установлен небольшой бюст режиссера, а затем появились бюсты Ивана Бу-

нина, Иосифа Бродского, Рудольфа Нуриева.

18  В то время только центральные улицы Москвы имели брусчатку — твердое каменное 

покрытие. Мостовые были, как правило, деревянными, а по тротуарам прокладывались 

деревянные мостики. В непогоду они причиняли москвичам немало неприятностей.

 А еще деревянные мостовые во время пожаров очень быстро загорались и переносили 

огонь на противоположную сторону улицы и вдоль нее. Московский купец Иван Сло-

нов писал: «Но самым главным московским отпечатком были московские мостовые. Это 

было нечто невозможное. Вымощенные крупным булыжником, всегда грязные и пыль-

ные, с большими ямами, а зимой глубокими ухабами, они всегда были египетской казнью 

москвичей. На них часто происходили аварии, калечились лошади, ломались экипажи… 

Часто страдали и седоки, ломая себе руки и ноги…»

19  Дореволюционный путеводитель «По Москве» обращал внимание читателей на то, что, 

например, фундаменты домов у Собачьей площадки — «из мячковского камня, иногда 

со следами окраски в дикий цвет — живое свидетельство стройки первой половины 

начала ХІХ века…» Но совершенно понятно, что использование белого, мячковского 

камня для тротуаров в широких масштабах не прижилось по причине непрактичности. 

Российский писатель князь Владимир Одоевский оставил такую характеристику мос-

ковских тротуаров: «Лавочники… считают не только улицу, но и тротуар принадлеж-
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ностью своих лавок… Вы найдете на тротуарах не только ведра, мешки и прочий товар, 

но и корыта для корма лошадей, или решета и прочую тому подобную посуду, живописно 

поставленную рядком… Такого отсутствия всякого порядка не встретишь ни в одном 

городе в мире». О каких белых тротуарах могла идти речь, если всемосковским атри-

бутом были лужи, которые регулярно засыпали, но они оставались непобежденными!

В праздники плотники даже сооружали над ними деревянные помосты.

20  Не только тогда, но и в течение нескольких последующих десятилетий Москва не знала 

канализации. Общественных туалетов не было, а те, которые стояли во дворах, загряз-

няли землю, нечистоты, как правило, вывозились с опозданием. Кроме того, некоторые 

домовладельцы, пользуясь недосмотром полиции, выкапывали во дворах ямы, в которые 

сбрасывали нечистоты и мусор. Все это распространяло невероятную вонь, о чем наиболее 

впечатляюще, по-моему, написал в «Пошехонской старине» Михаил Салтыков-Щедрин, 

герои которого из провинции подъезжали к Москве: «…Навстречу понесся тот специфи-

ческий запах, которым в старое время отличались ближайшие окрестности Москвы.

 — Москвой запахло! — молвил Алемпий на козлах.

 — Да, Москвой… — повторила матушка, проворно зажимая нос.

 — Город… без этого нельзя! сколько тут простого народа живет! — вставила свое слово 

и Агаша, простодушно связывая присутствие неприятного запаха с скоплением просто-

народья».

 Салтыков-Щедрин убийственно писал не только о московских окрестностях: «…Даже 

на главных улицах вонь стояла коромыслом».

 Канализация появилась в Первопрестольной лишь в конце XIX века, когда от загряз-

нения города смертность достигла 33 человек на 1 тысячу жителей. Этой проблемой за-

нимался городской голова Николай Алексеев, убитый в своем кабинете в 1893 году. 

В 1899 году городской голова князь М. Голицын записал в дневнике: «На мою долю 

выпало пережить во главе городского управления одну из патетических минут его — 

открытие канализации. Это такая операция, перед которой все прочее бледнеет». Впро-

чем, и значительно позже проблема отходов нависала над Москвой. Очевидец писал: 

«Москва доныне (1914), несмотря на водопровод и канализацию, не может добиться 

чистого воздуха, и к иным дворам лучше и сейчас не подходить, но в шестидесятых годах 

(ХІХ века. — В. М.) зловоние разных оттенков всецело господствовало над Москвой. 

Уже не говоря про многочисленные примитивно организованные обозы нечистот, состо-

явшие часто из ничем не покрытых, расплескивавших при движении свое содержимое 

кадок... зловоние в большей или меньшей степени существовало во всех дворах, не имев-

ших зачастую не только специально приспособленных, но никаких выгребных ям...»

21  Отапливалась Москва печами, поэтому повозки, которые развозили дрова по усадь-

бам, были первым признаком утреннего города вместе с дымящими трубами над домами.
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Летом для безопасности от пожаров всем жителям, которые имели во дворах деревян-

ные постройки, запрещалось топить, более того, на устье печи вешалась восковая печать, 

наличие которой время от времени проверяли. Деревянная Москва испокон веков горела 

часто и страшно. Известный путешественник де Бруин, посетивший город в 1692 году, 

писал о его готовности к пожару: «В Москве есть особая стража, наблюдающая во все 

часы ночи и поднимающая тревогу немедленно, как только произойдет подобное не-

счастие». Во времена Екатерины II пожарная стража получила определенную систему и 

порядок. У москвоведа Ивана Кондратьева читаем о дальнейшем: «Но кому, собствен-

но, Москва обязана устройством пожарной команды, так это бывшему в царствование 

Александра I обер-полицеймейстеру Москвы А. С. Шульгину. В этом отношении он 

сделал полное преобразование. Пожарных сигналов на каланчах при нем тогда еще не 

было, а при пожарных командах всегда было по нескольку казаков с оседланными ло-

шадьми, которые в случае пожара давали знать о том в соседние части. Но несмотря на 

это пожарные являлись на пожары с изумительной скоростью. Лошади под обозом были 

превосходные, самый обоз и сбруя в блестящем щегольском виде. Команда в соответ-

ственной времени одежде, без металлических шлемов. Набор пожарных лошадей тогда 

подкреплял не то закон, не то обычай отбирать у всех лошадей за неосторожную езду 

по улицам и отдавать в пожарную команду без судебного на то определения. Это пра-

вило при некоторых случаях влекло за собой вопиющую и притеснительную несправед-

ливость. Шульгин на пожарах отличался молодецкой неустрашимостью и мастерскими 

распоряжениями».

 Действительно, с начала XIX века в городе действовали профессиональные пожарные 

команды, которые имели лучших лошадей. В каждом участке города за безопасностью 

следили брандмейстеры (начальники пожарных команд). Центральное пожарное депо 

находилось на Пречистенке. Кстати, напротив с 1835 года жил в знаменитом «Пречис-

тенском дворце» Денис Давыдов, который вскоре продал его государству, сетуя, между 

прочим, на неспокойную близость главного пожарного депо. (Кстати, здесь и поныне 

находится Управление государственной противопожарной службы ГУВД города Моск-

вы.) Документы свидетельствуют, что в 1850-х годах московским брандмайором был 

полковник Федор Шебашев, а брандмейстером Пречистенской части — коллежский 

регистратор Никита Михальский.

 Говорят, что пожарные команды Москвы достигли совершенства во времена обер-полиц-

мейстера А. Власовского. Были выписаны из-за границы паровые машины, заведены 

складные высокие лестницы, другие усовершенствованные пожарные инструменты. По-

жарных хорошо одели. Для каждой городской части лошади в пожарные команды были 

подобраны строго по мастям, скажем, Арбатская часть выезжала на буланых конях, а 

Пречистенская — на вороных. Каждому пожару присваивали номер. «Первый» имел 

закрытый пожар (дым видно, а огня нет). Со «Вторым» должна была справиться одна 

пожарная часть. При «Третьем» огонь вырывался наружу, и выезжали уже три пожар-
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ные части. Самым опасным был «пятый», на который выезжали все пожарные части, 

потому что он угрожал значительной части города. В обозе, который выезжал на пожар, 

везли багры, машину для закачки воды, бочки с водой, трубы, шланги. Впереди обоза 

несся верховой с горящим факелом и трубил в медную трубу, позже — два верховых 

горниста.

22  Жизнь и предпринимательскую хватку купцов хорошо знал арбатец Гоголь. Интересно, 

что в записной книжке за 1841–1846 годы он как-то пометил: «Василий Васильевич 

Варгин, умный купец в Москве». Здания и владения Василия Варгина числились в Го-

родской, Тверской, Мясницкой частях города: на Тверской площади, Кузнецком мосту, 

Пятницкой улице: «Варгина Василия Васильевича, серпуховского купца». Он владел 

также большим престижным подворьем: «Посольское. Варгина Василья Васильевича, в 

Большом Черкасском переулке».

 Василий Варгин был известным человеком в Москве. Достаточно сказать, что именно 

он построил здание Малого театра, которое впоследствии выкупило государство. Варгин 

дружил с Алексеем Мерзляковым — поэтом и литературным критиком, авторитетным 

преподавателем словесной науки в Московском университете в первой трети XIX века. 

Во время Отечественной войны 1812 года он занимался поставками военного времени, 

на чем, говорят, сэкономил для казны немало денег. Но в конце 20-х годов против Вар-

гина было возбуждено уголовное дело о якобы недодаче казне более 1 миллиона рублей. 

Купец больше года просидел в Петропавловской крепости. Впрочем, в 1835 году ему 

возвратили часть конфискованного имущества, и Варгин снова занялся торговлей и стро-

ительством. Процесс против него закончился реабилитацией в 1859 году, в год смерти 

купца. Неудивительно, что человек с яркой и непростой судьбой заинтересовал Гоголя.

 Московские купеческие типы были известны и Шевченко. Скажем, в повести «Капитан-

ша» встречается фраза, в которой большая выпечка из украинского теста сравнивалась 

с... московской купчихой: «Точно московская кубическая купчиха, белая, румяная — ну 

так бы и проглотил всю вместе». Интересно также, что в мае 1857 года в письме к Бро-

ниславу Залесскому Шевченко, рассказывая о работе над своими рисунками, писал, что 

для нескольких не было модели: «Необходим русский типический купец, чего здесь не 

имеется. Я отложил это до Москвы...» В марте 1858-го Шевченко сравнивал с «толстой 

купчихой» храм Христа Спасителя.

 Кстати, одним из основателей московского Купеческого банка был знакомый Шев-

ченко, действительный статский советник, профессор, историк-экономист Иван Бабст 

(1823–1881). Это был первый банк в Москве, основанный коммерсантом Василием 

Кокоревым, которому удалось привлечь к своему делу группу хлопчатобумажных фабри-

кантов, в том числе Тимофея Морозова. Инициативный предприниматель хотел создать 

банк, который бы «способствовал промышленности и торговли». На должность пред-

седателя Правления он и предложил Ивана Бабста. Интересно, что Кокорев поддер-
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живал славянофильские убеждения, но перевесили профессионализм и научный багаж 

западника Бабста. Дела банка профессор и преподаватель Московского университета 

Бабст наладил довольно быстро. Именно пример Купеческого банка вдохновил других 

последователей новой структуры в капитализации России. Вскоре в Москве возникло 

несколько коммерческих банков.

23  Сухарева башня — в Мещанской части Москвы (теперь — Большая Сухаревская 

площадь, районы Мещанский, Красносельский, между Малой Сухаревской площадью, 

проспектом Мира, улицами Сретенка и Садово-Спасская). В московском просторечии 

площадь около Сухаревой башни называли Сухаревкой. Наравне с колокольней Ивана 

Великого в Кремле Сухарева башня была символом города. Москвовед Иван Конд-

ратьев писал в книге «Седая старина Москвы»: «Кому из русских, даже не бывших в 

Москве, неизвестно название Сухаревой башни? Надо при этом заметить, что во внут-

ренних, особенно же отдаленных, губерниях России Сухарева башня вместе с Иваном 

Великим пользуются какою-то особенною славою... Поэтому-то почти всякий приез-

жающий в Москву считает непременным долгом... хоть проехать возле Сухаревой баш-

ни». По своей композиции Сухарева башня была результатом развития архитектурных 

тенденций ХVI — начала ХVII веков, которые изначально преобладали в строитель-

стве кирпичных храмов, например в центральном шатре храма Василия Блаженного, и 

в строительстве кремлевских башен. Сухарева башня сразу оказалась вне конкуренции, 

так как существующие башни над воротами Китай-города и Белого города не получили 

такой большой популярности. Сухарева башня на Сретенском холме была прекрасной 

вертикальной доминантой для тех, кто подъезжал к Москве. Она была полномочной 

представительницей древнего сердца столицы — Кремля.

 Башня была построена по линии оборонного Земляного вала, однако он уже потерял в 

то время бывшее назначение, поэтому архитектура Сухаревки не имела никакого кре-

постного элемента. Раньше здесь была стрелковая слобода, в которой полк Лаврентия 

Сухарева охранял городские ворота. В народе башню сразу полюбили, о ней говорили: 

«Иван Великий женится, Сухареву башню замуж берет». Поэт Е. Милькеев писал в 

стихотворении «Сухарева башня»:

И эту башню — великану

Столицы — древнему Ивану

Молва невестой нарекла…

 В нижней части башни были ворота и боковые комнаты, над ними — палаты, окружен-

ные открытой галереей. В конце ХVII — начале ХVIII веков на кровлях был надстро-

ен еще один этаж и четырехъярусная башня, в 3-м ярусе которой находились большие 

часы. Это общеизвестный факт. Однако мало кто знает, что в 1701 году в Сухаревой 
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башне была открыта школа математических и навигационных наук, а в 1702 году — 

учебная обсерватория. Михаил Лермонтов писал: «На крутой горе, усыпанной низкими 

домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь 

боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Су-

харева башня. Она гордо взирает на окрестности...» Высота башни достигала 60 м, и 

долгое время она была самым большим гражданским сооружением в России.

 С начала XIX века у Сухаревки возникла всем известная одноименная барахолка.

Во времена Гоголя и Шевченко Сухарева башня стала ключевым звеном водоснабжения 

целого района города. В «Алфавитном указателе к Плану Мещанской части» указыва-

лось: «Сухаревская башня и в ней главный резервуар Мытищинский водоприимный, на 

Мал. Сухаревской площади».

 Сухареву башню изображали многие художники, в частности, она сохранилась на лито-

графии Ф. Бенуа конца 1840-х годов. Среди других картин напомню известное полотно 

Алексея Саврасова «Сухарева башня» (1872). В 1845 году московский поэт Михаил 

Дмитриев посвятил Сухаревой башне такие строки:

Что за чудная, право, — эта зеленая башня!

Высокая и тонкая; а под ней, как подножье, огромный

Дом в три жилья, и примкнулось к нему, на откосе, под крышей,

Длинное сбоку крыльцо, как у птицы крыло на отлете!

Кажется, им вот сейчас и взмахнет! — Да нет! тяжеленька!..

 О снесенной в советское время Сухаревой башне Андрей Вознесенский писал:

В Москве, в молве, а главное — в себе

Восстановите Сухареву башню.

24  Кропоткин оставил свидетельство о том, что и арбатские церкви имели разный цвет: 

«Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие в желтый, третьи в белый 

или коричневый...» Упомянутый уже итальянец Цезарь Ложье писал, что Москва «го-

рела тысячами цветов», а француз Лабом восхищался тем, что в городе «дома выкраше-

ны в самые разнообразные краски».

25  Удалось установить, что полицейские будки стояли у Арбатских, Никитских и Пречис-

тенских ворот, на улице Арбат недалеко от церкви Николы Явленного, на Поварской, 

у Патриарших прудов, в Большом Николопесковском переулке, в Сивцевом Вражке, в 

Денежном, Никольском, Большом Афанасьевском, Власьевском, Филипповском, Ста-

роконюшенном, Трубниковском, Хлебном, Мерзляковском переулках, на Пречистенке и 

Остоженке и в других местах. Всего в Арбатской части насчитывалось более 40 будок.
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26  Будочник — в ХVIII–ХIХ веках — низший полицейский чин в Российской империи. 

Этот полицейский следил за порядком и чистотой на улицах; частенько исполнял роль 

«справочного бюро». Шевченко записал в дневнике 20 марта 1858 года, что, находясь на 

Покровке, «расспросил у будочника дорогу к почтамту…». Гоголевский Чичиков в пер-

вый день приезда в губернский город NN расспросил «подробно будочника, куда можно 

пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору», 

а на следующий день «полицмейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских бу-

дочников». Будочник находился в специальном помещении – будке на перекрестке улиц.

У Гоголя читаем, что в присутственном месте губернского центра находилась «караульная 

будка, в которой стоял солдат с ружьем...». В 1862 году будочник заменен городовым.

В 40-х годах ХIХ века в Москве стояло 360 будок, а позже их количество достигло 1200.

 Как выглядели московские полицейские будки? Вот что рассказывал очевидец: «Это было 

время… настоящих будочников, то есть людей, действительно живших в будках; будки 

были двух родов — серые деревянные домики и каменные, столь же малого размера, 

круглые здания, вроде укороченных башен; первые темно-серого цвета, а вторые, пом-

нится, белые с светло-желтым. Внутри будок имелось обычно одно помещение, иногда с 

перегородкой, большую часть которого занимала русская печь; иногда, если будка стояла, 

например, на бульваре, около нее ставилось нечто вроде заборчика, и получался крошеч-

ный дворик, в котором мирно хозяйствовала супруга хожалого (полицейского. — В. М.), 

висело на веревках, просушиваясь, белье, стояли принадлежности домашнего обихода и 

даже прогуливались куры с цыплятами. Кроме того, около присутственных мест и, пом-

нится, кое-где на площадях стояли обыкновенные, военного образца, трехцветные будоч-

ки, в которых стража могла укрываться в непогоду». В энциклопедии Брокгауза и Эфрона 

будочник назван среди тех профессий, представители которых в силу погодных условий и 

влажных помещений чаще болели в России суставным ревматизмом.

 Будочник был одет в казакин из серого солдатского сукна, на голове — каска с ши-

шаком, на поясе висел тесак. При выполнении официальных обязанностей будочник 

должен был держать в руках еще и алебарду, но это тяжелое, неудобное и ненужное 

средневековое оружие чаще стояло рядом. У Гоголя разбуженный будочник, «отставив-

ши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства». Сие гоголевское наблюдение, 

наверное, с Москвы списано, потому что в городе будочники таки частенько спали на 

«рабочем месте»: «На бойких местах площадей и больших улиц можно было видеть 

очень типичную достопримечательность Москвы — будочников в высоких киверах и 

с большими алебардами, спокойно спящих на посту, прислонившись к своим будкам» 

(Иван Слонов). По воспоминаниям, многие будочники были грязными, грубыми, мрач-

ными и зачастую выполняли роль живых «страхопудов», чтобы обыватели чувствовали 

на улицах присутствие власти. Действительно, будочник, который долгие годы был ха-

рактерным признаком московского пейзажа, кое-как поддерживал порядок на улицах. 

Ночью он, если не спал, окликал прохожих: «Кто идет?» У Гоголя в «Мертвых душах»: 
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«Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города 

будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья, что стало мочи: “Кто 

идет?”». Кстати, на это нужно было отвечать: «Обыватель».

 В случае драки или иного нарушения будочник доставлял задержанного и свидетелей к 

квартальному надзирателю, который решал инцидент личной зуботычиной или отправ-

кой виновного в полицейскую часть. У Гоголя в «Мертвых душах»: «Ты не дерись, не-

вежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» В части виновнику доказывали — секли 

розгами. Мелких воров, схваченных с поличным, будочник заставлял подметать улицу, 

нарисовав на их спинах крест в круге. На «подметальщиков» сбегались посмотреть с 

ближних улиц, и этот метод наказания действовал лучше розог и суда.

27  Началом создания водопровода в Москве можно считать 1339 год, когда в Кремль от 

реки была проложена деревянная труба, подающая воду в специальный резервуар. Од-

нако этот факт имеет исключительно познавательное значение. На самом деле веками 

воды не хватало. В конце XVIII века потребность в чистой питьевой воде для Москвы 

выросла настолько, что императрица Екатерина II вынуждена была издать указ о поис-

ке новых источников: «Москва доброй воды для употребления не имеет, москворецкая 

вода мутна и нечиста». Разведывательные работы начались в 1778 году, а уже в 1780-м 

вода из Мытищ поступала в город по трем акведукам. В 1804 году был открыт новый 

водопровод. В 1830–1835 годах его обновили, при этом пустили пять фонтанов, со-

ставивших колоритную особенность ряда площадей. Шереметевский фонтан находился 

на Сухаревской площади, Петровский — на Театральной, Воскресенский — у входа 

в Александровский сад, Варварский — на Варварской площади. Однако в середине 

XIX века в Москве всерьез не хватало воды. Скажем, зимой 1847–1848 годов вместо 

необходимых 330 тысяч ведер в день Москва получала меньше 100 тысяч. Поэтому в 

1858 году по проекту инженера Андрея Дельвига была закончена реконструкция старого 

водопровода, оборудованы водосборные бассейны на Арбатской, Тверской, Калужской, 

Серпуховской площадях, у дома Пашкова и на Зацепе, а в Великих Мытищах построили 

помповую станцию. Длина водопровода составляла 45 км, но охватывал он небольшую 

территорию. К тому же в дома вода, как правило, не подавалась. На трассе водопровода 

стояли чугунные водоразборные колонки, а позднее воду развозили и бочками. Совре-

менник писал: «В местностях, где не было бассейна, водовозы возили воду из Моск-

вы-реки, а иногда и из других совсем уже негигиенических источников — небольших 

московских речек, прудов и т. д.». В этих условиях москвичи особенно высоко ценили 

Мытищинскую родниковую воду. В их сознании она часто ассоциировалась с чистой во-

дой, с чаем (вспомним, например, картину Василия Перова «Чаепитие в Мытищах»).

 У Салтыкова-Щедрина в «Пошехонской старине» встречаем диалог: 

 — …Вот в Мытищах, например: место высокое, а вся Москва из тамошних колодцев 

продовольствуется.
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 — Да и вода-то какая! чистая-чистая… словно слеза…

 — И вода хороша, и довольно ее. Сегодня препорция наплывет, а завтра опять такая же 

препорция. Было время, что и москворецкой водой хвалились: и мягка и светла. А пошли 

фабрики да заводы строить — ну, и смутили…»

 Поэт Николай Языков написал стихотворение о Мытищинской воде:

Отобедав сытной пищей,

Град Москва, водою нищий,

Знойной жаждой был томим,

Боги сжалились над ним.

Над долиной, где Мытищи,

Смеркла неба синева;

Вдруг удар громовой тучи

Грянул в дол — и ключ кипучий

Покатился — пей, Москва!

 Это стихотворение, очевидно, было навеяно и тем, что один из ручьев, который давал 

родниковую воду в районе Мытищ, назывался Громовым и по преданию был открыт 

«ударом грома», то есть молнии.

 Несмотря на то что Мытищинский водопровод неоднократно реконструировался, в том 

числе в 1892 году, его воды с ростом Москвы недоставало, и в 1902 году был введен 

в строй второй московский водопровод, начинавшийся у села Рублево на реке Москве 

выше городской застройки.

 Приехавшая в Москву в 1908 году Мариэтта Шагинян позже вспоминала: «…В те да-

лекие годы по чистоте и незараженности питьевой воды Москва стояла на втором месте 

в Европе — лишь Вена занимала место перед нею».

 Большим подспорьем для москвичей были местные колодцы, которые располагались 

возле дома. Иметь свой колодец было очень престижно, иногда это даже отмечалось 

в адресах наравне с церквями. Записывая свой адрес в Газетном переулке в середине 

1853 года, Бодянский отметил, что дом Игнатьева, в котором он жил, находился рядом 

с Никитским монастырем в «доме напротив колодца».

28  Щепкин Митрофан Павлович (1832–1908) — публицист и общественный деятель, 

сын профессора математики Московского университета Павла Щепкина, троюродного 

брата Михаила Щепкина. Окончил историко-филологический факультет Московского 

университета, где был студентом Осипа Бодянского. Известен как знаток московско-

го самоуправления и городского хозяйствования. В этой сфере работал около 30 лет.

В 1859 году был назначен помощником редактора «Московских ведомостей», а по-

том — редактором этой газеты. В начале 60-х годов сотрудничал с Осипом Бодянским, 
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который тогда руководил типографией Московского университета. В 1866–1871 го-

дах — профессор Петровской земледельческой академии. С 1895 года под его редакцией 

выходила 11-томная «Библиотека экономистов», которую издавал Кузьма Солдатенков. 

Автор четырехтомного труда «Общественное хозяйство города Москвы» (1888–1901) 

и других трудов по вопросам управления и экономики Москвы.

29  По университетскому Уставу 1804 года различались ординарный и экстраординарный 

профессоры. Ординарный профессор — штатный, который занимал кафедру, в отличие 

от экстраординарного, то есть внештатного. На должность экстраординарного профессора 

могли баллотироваться лица с ученой степенью не ниже магистра, скажем, которые предла-

гались ректором из адъюнктов (помощников ординарных профессоров). Экстраординар-

ный профессор утверждался министром народного образования, получал надбавку к оплате 

и право голоса на выборах в университетских собраниях, мог читать дополнительный курс 

лекций, но исполнял те же обязанности, что и адъюнкт. Ординарный профессор приравни-

вался к надворному советнику, а неординарный — к коллежскому асессору. После 10 лет 

преподавания ординарный профессор получал чин коллежского советника. Со временем 

ординарный профессор мог стать заслуженным профессором. К примеру, университетская 

лестница Осипа Бодянского выглядела так: экстраординарный профессор — 1847 год; 

ординарный профессор — 1850 год; заслуженный профессор — 1870 год.

30  В автобиографии Максимовича есть интересное упоминание о том, что на его труд по 

основам зоологии, изданный весной 1824 года, написал одобрительную рецензию писа-

тель князь Владимир Одоевский. Осенью того же года князь, по словам Максимовича, 

«пригласил меня в круг собиравшихся у него литераторов…». Что это за круг людей? 

В 1823 году вокруг Одоевского собрался философский кружок любомудров, в состав 

которого вошли Д. Веневитинов, И. Киреевский, Н. Рожалин, А. Кошелев. В воспоми-

наниях последнего читаем: «Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, 

Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но 

всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких лю-

бомудров... христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а 

не для любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали 

много выше Евангелия и других священных писаний».

 Владимир Одоевский и Александр Кошелев были связаны семейными и дружественны-

ми узами с некоторыми декабристами, бывали у них дома и восхищались их словесными 

выпадами против правительства. Более того, по свидетельству Кошелева, «философы 

стали активно готовиться к участию в предстоящем выступлении… забыли Шеллинга 

и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и 

фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназна-

чали». Впрочем, после разгрома декабристов этот запал угас, а Максимовича, судя по 
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всему, он и не зацепил. «Любомудры», кроме всего прочего, интересовались естествен-

ными науками, потому талантливый молодой ботаник и зоолог привлек их внимание. 

Со своей стороны Максимович заинтересовался литературными интересами и возмож-

ностями кружка: «С той поры началась моя принадлежность к литературному миру…»

В этой атмосфере ему легче было реализовать свое новое увлечение — сбор украин-

ских народных песен. В 1845 году, работая в Киеве над их полным изданием, Мак-

симович сам зафиксировал начало этой работы: «В продолжение двадцати лет я 

собирал украинские народные песни…» Увлечение вспыхнуло по-новому после по-

сещения в начале 1827 года родительского дома: «Воротился в Москву с богатою 

жатвою малороссийских песен…» В том же году вышли в свет «Малороссиийские 

песни, изданные Максимовичем». В предисловии к книге Максимович ярко сфор-

мулировал значение песен как исторического источника: «Во всем отношении боль-

шое внимание заслуживают памятники, в коих полнее выражалась бы народность: 

это суть песни — где звучит душа, движимая чувством, и сказки — где отсвечива-

ется фантазия народная. В них часто видим баснословия, поверья, обычаи, нравы 

и нередко события действительные, кои в других памятниках не сохранились…»

 «Малороссийские песни» сразу сделали Максимовича ведущим украинским этногра-

фом и фольклористом. Благодаря этому труду Максимович сблизился с Гоголем, позна-

комился с Жуковским и Пушкиным, который заявил в сентябре 1832 года в присутствии 

министра народного образования Сергея Уварова: «Да мы господина Максимовича дав-

но считаем нашим литератором; он подарил нас малороссийскими песнями».

 С Пушкиным Максимович познакомился в Москве в сентябре 1829 года. Посетив поэ-

та, он застал его за чтением «Малороссийских песен». Пушкин сказал: «А я это обкра-

дываю ваши песни». Михаил Александрович ответил: «А я привез вам только что по-

лученную мною из Украины народную песню о Мазепе». В октябре того же года он по-

дарил Пушкину рукопись «Истории Русов», которую первым опубликовал в 1846 году 

Осип Бодянский. В библиотеке Пушкина сохранились четыре книги Максимовича с 

дарственными надписями автора (1830–1831).

 Украинские песни, собранные Максимовичем, высоко ценил Гоголь, который писал ему 

в ноябре 1833 года об общем их увлечении: «Я сам теперь получил много новых, и какие 

есть между ними прелести. Я вам их спишу. Не так скоро, потому что их очень много. Да, 

я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся у вас песни, выключая пе-

чатных и сообщенных вам мною. Сделайте милость и пришлите этот экземпляр мне. Я не 

могу жить без песен». Между прочим, Максимович посылал Гоголю страницы сборника 

«Украинские народные песни» по мере того, как они печатались, и Николай Васильевич 

писал приятелю: «Отпечатанные листки меня очень порадовали. Издание хорошо».

 Гоголь передал Максимовичу около 150 песен, собранных им, и тот, издав в 1834 году 

второй сборник «Украинские народные песни» (он находился в собственной библиотеке 

Тараса Шевченко с надписью автора), в предисловии вспомнил Гоголя: «нового исто-
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рика Малороссии и автора “Вечеров близ Диканьки”». На титульном листе другой кни-

ги — «Голоса украинских песен», изданной также в 1834 году (ноты 25-ти украинских 

напевов), Максимович поставил эпиграф из статьи Гоголя «О малороссийских песнях» 

(1833): «Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэ-

тическое расположение, разнообразие и деятельность жизни».

 Гоголь интересовался подготовкой к изданию второго сборника малороссийских песен.

В письме к Погодину от 8 мая 1833 года он спрашивал: «Что, Максимович печатает 

точно “Наума” и песни или только нас надувает?» В отличие от Гоголя, который только 

обещал тогда «огромные творения» — многотомные историю Украины и всемирную ис-

торию, Максимович скромно издал обе упомянутые Гоголем книги. В начале 1833 года 

Михаил Максимович писал Петру Вяземскому в Петербург: «Если б вам угодно спро-

сить об моих занятиях литературных, то я издаю 1-ю и 2-ю книги “Размышлений о при-

роде”, — первую книгу крестьянина Наума “О великом Божием мире” — начало давно 

замышляемой мною народной энциклопедии, да еще 1-ю тетрадь малороссийских песен 

с нотами. Для старого же издания оных безнотного имею уже более 500 песен, между 

коими есть дивно-поэтические». «Книга Наума о великом божием мире» — научно-

популярное издание для народа — увидело свет в 1833 году и в течение четырех деся-

тилетий переиздавалось одиннадцать раз. Книга содержала рассказы о строении Земли, 

Солнечной системы, Галактики. До сих пор неизвестной была оценка этой книги знаме-

нитым Денисом Давыдовым, который в письме к Максимовичу написал: «Точно правда, 

что кн. Наума заслужила от меня особенное уважение, она… не маяк, освещающий гор-

ные пределы, но смиренная лучина, вспыхнувшая в курной избе поселянина» (РГАЛИ,

ф. 314, оп. 1, ед. хр. 12).

 В начале 1834 года Гоголь нетерпеливо спрашивал у Максимовича: «Когда же погляжу я 

на песни?» В предисловии «Украинских народных песен» в 1834 году Максимович снова 

сделал ударение: «Это надгробные памятники и вместе живые свидетели отжитой стари-

ны. Другие народы в память важных происшествий своих чеканят медали, по которым 

история часто разгадывает минувшее, события козацкой жизни отливались в звонкие 

песни, и потому они должны составить самую верную и вразумительную летопись для 

нового бытописателя Малороссии».

 Песенные сборники Максимовича имели значительное влияние на выпускника Москов-

ского университета Осипа Бодянского, который, с легкой руки Максимовича, стал од-

ним из выдающихся собирателей и знатоков украинских народных песен. Кстати, он уже 

в начале 30-х годов передал Максимовичу собранные им песни. В дневнике Бодянского 

есть интересная запись от 1 ноября 1852 года о том, что Пантелеймон Кулиш отдал ему 

все свои списки малороссийских песен: «Тут же и все те, которые находятся в сборнике 

Ходаковского, принадлежащем М. А. Максимовичу, и которые я сам лет 20 тому назад 

сделал для себя…» (Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857. — М.: Жизнь и мысль, 

2006. С. 71). Зориан Доленга-Ходаковский (псевдоним польского археолога и этно-
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графа А. Чарноцкого; 1784–1825) владел ценным собранием народных песен, которое 

его вдова продала Максимовичу. Тот ознакомил с ним Гоголя, который со своей стороны 

прибавил несколько новых песен.

 Молодой Михаил Максимович успешно заявил о себе и в русских литературных изда-

ниях. Скажем, в начале 1826 года в альманахе «Урания» его стихи появляются рядом 

со стихами Александра Пушкина, Петра Вяземского, Евгения Баратынского, Федора 

Тютчева. Выдающийся историк русской литературы Вадим Вацуро (1935–2000) вы-

разил предположение, что в 1927 году в знаменитом петербургском альманахе Дель-

вига — Пушкина «Северные цветы» было напечатано стихотворение Максимовича 

«Пчела и мотылек» (подпись «М»). По крайней мере Вацуро зафиксировал, что во 

время приезда Максимовича в Петербург в сентябре 1829 года сам Антон Дельвиг по-

вел его в Эрмитаж вместе с Орестом Сомовым — одним из основателей альманаха «Се-

верные цветы» и лицеистом В. Лангером — художником-графиком, который выполнял 

виньетки к нему (Вацуро В. Э. Избранные труды. – М.: Языки славянской культуры, 

2004. С. 92, 138). Мне удалось найти подтверждение этого факта в письме Максимо-

вича к Сергею Аксакову от 5 июня 1861 года: «Я нахожусь еще в состоянии подобном 

тому, с каким некогда вышел я из Эрмитажа, который мне в 1829 году показывал барон 

Дельвиг, с Сомовым и Лангером…» (РГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 78, л. 5 об.). Шла 

речь о том, что потрясение от прочтения книг Аксакова Максимович сравнивал с эмоци-

ями тридцатилетней давности, вызванными знакомством с Эрмитажем, который пока-

зал ему Дельвиг. Очевидно, что тогда, в Петербурге, распорядители «Северных цветов» 

попросили у Максимовича статью в альманах, и он послал ее. 12 декабря 1829 года 

Сомов благодарил Максимовича за «прекрасный цветок» — статью «О цветке» — 

однако она не попала в «Северные цветы», потому что вся проза уже была напечатана.

В 1831 году в «Северных цветах» была опубликована статья Максимовича «О жизни 

растений». Московский украинец договорился с петербуржцами об их помощи в подго-

товке задуманного Максимовичем альманаха «Денница». В свою очередь они попросили 

его заняться естественными науками в «Литературной газете», которая готовилась Де-

львигом, Сомовым, Вяземским, Пушкиным, Жуковским, и Максимович был ее сотруд-

ником. Когда в начале 1831 года Дельвиг умер, Сомов в письме к Баратынскому назвал 

Максимовича среди его друзей: «Приготовьте Пушкина… Скажите кн. Вяземскому, 

И. И. Дмитриеву и Михайлу Александровичу Максимовичу — и всем, всем, кто знал и 

любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его…»

 Максимович познакомился с молодым Герценом, и тот к нему хорошо относился, тогда 

как очевидно недолюбливал Осипа Бодянского. Герцен высоко ценил магистерскую дис-

сертацию Максимовича. В книге «Былое и думы» он, в частности, писал, что на выпуск-

ной банкет, организованный им, из преподавателей были приглашены только Михаил 

Максимович и Николай Полевой. В июле 1833 года он сообщал Николаю Огареву, что 

поддерживает отношения лишь с Максимовичем.



А Р Б А Т ,  9

7 1 4

 Ярким свидетельством овладения талантливым украинцем премудростей русского ли-

тературного мира и расширения его дружественных связей в нем стало издание Макси-

мовичем в 1830 году альманаха «Денница», в котором печатались Александр Пушкин, 

Антон Дельвиг, Алексей Хомяков, Евгений Баратынский, Михаил Погодин, Николай 

Языков, Дмитрий Веневитинов, Иван Киреевский, Орест Сомов и другие, то есть 

выдающиеся лица русской культуры. Максимович издал «Денницу» еще и в 1831 и 

1834 годах. Ему уже трудно было отказать. После первого издания Максимович писал 

Вяземскому в декабре 1830 года: «Я решился повторить “Денницу”, которая в прошлом 

году была так счастлива участием вашим и почти всех писателей наших, коих желал я. 

Мне посчастливилось начало и новой “Денницы”. Не знаю, за что вы были так щедры 

в прошлом году; но не вижу причины, почему бы вам должно было отказать мне теперь. 

Посему, не имея более терпения выжидать вашего приезда в Москву, я решился письмом 

моим беспокоить вас просьбою об участии вашем в “Деннице” и на сей год». Максимо-

вич умел уговаривать и вскоре благодарил Вяземского: «Благодарю вас покорнейше за 

ваш поэтический подарок моей “Деннице”, который сейчас получил от Пушкина…»

 Отвечая на просьбу земляка, Гоголь писал ему 2 июля 1833 года: «Вот скоро будет год, как 

я ни строчки. Как ни принуждаю себя, нет, да и только. Но, однако ж, для “Денницы” ва-

шей употребляю все силы разбудить мозг свой и разворушить воображение». Когда стало 

ясно, что из этого ничего не выйдет, Гоголь в конце сентября попросил Погодина: «Извини 

меня перед Максимовичем, что я не могу ничего дать ему, у меня ничего нет, ничего со-

вершенно для альманаха, исключая разве двух начал, двух огромных творений, на которых 

лежит печать отвержения и которых я не смею развернуть. Мне жаль, очень жаль, что я не 

имею ничего дать ему. Еще более будет жаль, если он подумает, что я не хочу дать ему». 

В конце того же письма Гоголь еще раз напоминал: «Любезному земляку Максимовичу 

поклон». Зато в третьем выпуске «Денницы» напечатали Сергея Аксакова.

 Вдумаемся: Максимович, которому не было еще и тридцати, не только знал лично выда-

ющихся россиян, но и объединил их вокруг себя ради поставленной им цели! Не меньше 

поражает и удивительная способность Михаила Александровича заводить и углублять 

знакомства в разных интеллектуальных и чиновничьих кругах.

31  Елагина Евдокия Петровна (1789–1877) — племянница Василия Жуковского, мать 

известных славянофилов Ивана и Петра Киреевских.

 В течение трех десятилетий в доме Елагиной у Красных ворот собирался литературный 

салон: «В республике привольной у Красных ворот» (Николай Языков). Фактически 

здесь зарождалось славянофильство, первым представителем которого стал сын Ела-

гиной Петр Киреевский, но здесь можно было встретить и западников, скажем, Петра 

Чаадаева. Хозяйка для каждого находила теплое слово. В ее салоне бывали Пушкин, 

Гоголь, Герцен, Огарев, Грановский, Максимович, Аксаков и другие. Литературный са-

лон Елагиной вошел в историю как средоточие и место собрания русской интеллигенции. 
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Константин Кавелин писал: «Дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее 

любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что 

было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по 

воскресеньям». Елагина не была писательницей, однако сделала значительный вклад в 

развитие русской литературы и критики.

 В марте 1858 года, когда Максимович пригласил Елагину на званый обед, устроенный 

в честь Шевченко в Москве, она уже давно отошла от литературной жизни, однако 

Максимович считал нужным познакомить ее с поэтом. Впечатление от встречи Елагина 

выразила несколькими словами: «Шевченко простой, добродушный, умной мужик…»

 С Елагиной дружил Максимович, близко знал ее сыновей. Интересно, что по дороге в 

Москву осенью 1858 года он заехал к Елагиной и писал жене 2 октября: «Привет тебе, 

моя милейшая Марусенька из дому Елагиных, куда я приехал вчера в полдень, слушав 

обедню в благочестивом граде Болхове» (Институт рукописи Национальной библиотеки 

Украины им. В. И. Вернадского, ф. 32, № 1, л. 1). Свидетельством неизменного уважения 

Максимовича к Елагиной является его письмо к ней от 16 декабря 1866 года из Киева, 

в котором, в частности, он писал: «Как бы весело мне было… самому еще поглядеть на 

Вас, в Вашем сельском уединении, как некогда я глядел на Вас вместе с Гоголем… От всей 

души кланяюсь Вам и молю Бога да хранит он Вас на радость и утешение Всех любящих и 

почитающих Вас, к числу которых более сорока лет уже принадлежит неотъемлемо глубо-

ко преданный Вам М. Максимович» (РГАЛИ, ф. 314, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1–1 об.). 

 В архиве найдено письмо Максимовича из Киева от 25 марта 1871 года: «От всего серд-

ца благодарю вас, многочтимая и драгоценная Авдотья Петровна, за письмо ваше от 

8 марта и приложенную при нем вашу карточку, или — сказать достойнее — ипостась, 

отображение ваше… Вы угадали и мне разгадали, чего мне недоставало здесь в Киеве — 

привычного на Михайловой Горе лицезрения вас повседневно» (Научно-исследователь-

ский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 99, карта 8, ед. хр. 56а,

л. 5). Таким образом, фотография Елагиной постоянно находилась в доме Максимовича 

на Михайловой горе. Он информировал Елагину о своих научных исследованиях, а те, 

которые касались московской тематики, даже посылал ей на предварительное прочтение 

перед публикацией. К примеру, Максимович отправил Елагиной свои воспоминания о ра-

боте директором Ботанического сада Московского университета, о чем узнаем из упомя-

нутого письма: «…Дописавши вчера воспоминания о “Московском саде”, послал к вам 

на усмотрение: будьте вы первой читательницею и судиею… Еще Гоголь с Хомяковым, в 

1850 году, советовали мне… позаняться повестями или записками о своем прошлом…»

32  С февраля 1845 года Бодянский был секретарем Императорского общества истории и 

древностей российских при Московском университете, а с начала 1846 года — и редак-

тором его печатного органа — «Чтений в Императорском обществе истории и древнос-

тей российских при Московском университете».
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 Он строил Общество уверенно, требовательно, скажем, считал, что меценатов, особенно 

купцов, пытавшихся использовать Общество для улучшения своего имиджа, можно при-

нимать только в случае значительных финансовых пожертвований: «Дорого? Не наби-

ваемся никому: вольному воля, кто сможет, тот несет. Не будет охотников? Им же хуже! 

Общество не ими держалось и держится… Надобно однажды навсегда им показать, 

что это не рынок. Хотят? Столько-то без торгу. Не хотят? Туда им и дорога! Что прока 

Обществу, спрошу, от тех из них, что попали в него разными путями? Сидят да чванятся 

дипломами соревнователей и благотворителей, а соревнования и благотворения ни на 

полушку».

 Бодянский занимался «Чтениями» (с десятилетним перерывом с 1848 по 1857 год) до 

своей смерти; в этой и в следующих главах мы расскажем о его плодотворной деятельнос-

ти. Уже в течение первых лет работы (до октября 1848 года) Бодянский издал 23 книги 

«Чтений». В них опубликовал собственные исследования и подготовленные к изданию 

памятники славянской, прежде всего украинской, письменности с его же предисловиями 

и примечаниями, переводы произведений славянских ученых и т. д.

 В первый период работы в «Чтениях» (1845–1848) Бодянский отвел значительное 

место публикации трудов и документов по истории родной Украины. В частности, он 

опубликовал сборник Кулиша «Украинские народные предания» (1847), собрал статьи 

украинского архивиста, историка, этнографа Дениса Зубрицкого (1777–1862) по ис-

тории Западной Украины, перевел их с польского языка и издал в 1845 году под назва-

нием «Критико-историческая повесть временных лет Червонной или Галицкой Руси». 

Но значительно важнее была публикация в 1846 году «Истории Русов». Среди других 

важных источников по истории Украины XVI–XVIII веков, введенных Осипом Бо-

дянским в научный оборот, назовем «Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельниц-

кого», «Историю, или повествование о донских казаках» и «Летописное повествование 

о Малой России и ее народе и о казаках вообще…» Александра Ригельмана, «Лето-

пись монастыря Густынского», «Краткое описание о казацком малороссийском народе» 

П. Симоновского, «Историю о казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, 

и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся», «Повесть 

о том, что случилось в Украине со времени покорения ее Литвой до смерти Богдана 

Хмельницкого», «Краткое историческое описание о Малой России до 1765 г.».

 Таким образом, Бодянский открыл новый период в издательской деятельности Общества 

истории и древностей российских, очень важный для истории российской и украинской 

науки. «Чтения», редактируемые Бодянским, стали первым российским периодическим 

органом, который систематически публиковал памятники славянской, прежде всего, ма-

лороссийской письменности.

33  Расскажем об этом на примере Бодянского. В архивном «Формулярном списке о службе 

исполняющего должность ординарного профессора Императорского Московского уни-
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верситета Осипа Максимовича Бодянского» сохранилось официальное «Клятвенное 

обещание», с которым весьма интересно ознакомиться:

 «Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его 

Евангелием, в том, что хочу и должен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТ-

ВУ, своему истинному и природному ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, САМОДЕРЖЦУ 

ВСЕРОССИЙСКОМУ и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всерос-

сийского Престола Наследнику, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, 

ЦЕСАРЕВИЧУ, ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до пос-

ледней капли крови и все в высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Самодержавству, сил и власти принадлежавшие права и преимущества, узаконенные и 

впредь узаконяемые, по крайнему разумению, сил и важности предостерегать и оборо-

нять, и при том по крайней мере стараться сноспешествовать все, что в ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верной службе и пользе Государственной во всяких 

случаях касаться может. О ущербе же ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вред и убытки, 

как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами от-

вращать и не допущать тщатися и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и 

поверенный и положенный на меня Чин <…> надлежащим образом по совести своей 

исправлять, и для своей корысти, свойств´, дружбы и вражды, противно должности сво-

ей и присяги, не поступать, и, таким образом себя вести и поступать, как верному ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА подданому бласпристойно есть и надлежит; 

и как и пред Богом и судом Его страшным, в том всегда ответ дать могу, как суще мне 

Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую 

слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

 Согласимся, документ серьезный. Клятвенное обещание по своему содержанию не ме-

нялось с XVIII века (вставлялось только имя нового императора), и поколения чинов-

ников давали его устно с одновременным подписанием печатного текста. Происходило 

это не где-нибудь, а в храме, с целованием креста, при свидетелях. К присяге приводил 

священнослужитель, который затем скреплял ее текст храмовой печатью. В Центральном 

историческом архиве Москвы хранится клятвенное обещание, подписанное Бодянским в 

1846 году, когда ему присвоили чин надворного советника. На нем от руки записано: «По 

сему клятвенному обещанию присягу учинил экстраординарный профессор Московского 

университета надворный советник Осип Максимович сын Бодянских 2-го декабря 1846 г. 

К присяге привел протоиерей Петр Терновский. Свидетелем был ректор А. Альфонский» 

(Центральный исторический архив Москвы, ф. 418, оп. 15, д. 50, л. 11, 13).

 Сама присяга полностью соответствовала тогдашней национальной идее «православия, 

самодержавия и народности». Православный, верующий, законопослушный подданный 

царя и патриот России Осип Максимович Бодянский всю жизнь был верен клятвенному 
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обещанию. Поэтому не станем искать в нем то, что противоречило его человеческой и 

гражданской сущности. В дневнике Бодянского есть запись от 20 февраля 1856 года 

о принятии присяги новому императору Александру II: «В два часа пополудни (вос-

кресенье) получено приглашение из университета явиться в университетскую церковь в 

половине 4-го, в мундирах. Пришедши, совершено было молебствие с многолетием но-

вому Государю, Александру Николаевичу ІІ, вместе с наследником его Государем Цеса-

ревичем и великим князем Николаем Александровичем, в 10 минут 5-го, а затем тотчас 

присяга и подписи».

 Бодянский не был идейным борцом против царя и самодержавия, даже в дневнике он ни 

разу не сказал критического слова о Николае I и его почти тридцатилетнем правлении. 

Тогда как, например, его современник Борис Чичерин писал: «В Николае І воплотилось 

старое русское самодержавие во всей чистоте и во всей своей неприглядной крайности… 

Он был деспот и по натуре, и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел 

никакой независимости и ненавидел всякое превосходство».

 Хорошо известно, что после смерти Николая I в феврале 1855 года в атмосфере России 

была разлита надежда на лучшие времена. Тот же Чичерин вспоминал по этому поводу: 

«Вдруг пришла из Петербурга громовая весть: император Николай скончался!.. Впе-

чатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс, который все давил и никому 

не давал вздохнуть… Почувствовалось внезапное облегчение, как будто гора свалилась 

с плеч, и дышать стало свободнее». Герцен писал, что «смерть Николая удесятерила 

надежды и силы» и радовался тому, что «этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, 

зачислен по химии». Университетский коллега Бодянского, профессор Сергей Соловь-

ев узнал о смерти царя в арбатской церкви Николы на Песках от Алексея Хомякова.

В тот же день он встретил Тимофея Грановского и выдохнул: «Умер!» Тот ответил: «Нет 

ничего удивительного, что он умер; удивительно то, как мы с вами живы».

 Что касается Бодянского, то он воспринял смерть царя по-христиански и злорадства себе 

не позволил. Его записи в день получения ошеломляющего известия, то есть 20 февраля 

1855 года, поражают своею будничною правдивостью: «…Остановил меня земляк мой 

А. Д. Романовский, помощник инспектора студентов, который, между прочим, шепнул 

на ухо мне: “Царь умер”. — “От чего?” — “Говорят, от воспаления”. — “Когда?” — 

“Вчера в 2 часа пополудни” (после оказалось, что в 20 минут 1-го пополудни)». В тот 

же день Бодянский попросил декана факультета, чтобы ускорили диспут с его участием и 

мимоходом спросил у него: « “Правда ли, что умер?” — “Совершенная правда”. Выхо-

дя, хватилися было часов, которых не оказалось. Полагая, что их кто-либо стащил у меня 

во время толкотни, воротился домой, где и нашел их. Таким образом, выход мой был 

неудачен, и я остался уже дома на весь день». На следующий день Бодянский записал 

в дневнике: «Сейчас человек мой говорит, что всюду-де по Москве разослали полицию, 

не будет ли кто чего особенно болтать». Дал ему мудрый совет: «А ты и всякий дру-

гой держите язык себе на привязи, чтобы не попасть без вины впросак!» Осторожный 
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Бодянский предостерегал своего слугу, зная, что многие москвичи не таили радости от 

смерти царя.

 Кстати, в исторической литературе не замечено, чтобы Бодянский когда-либо интересо-

вался Герценом. Но мне попалось в архиве письмо профессора от его ученика, историка 

литературы Николая Ильича Стороженко (1836–1906), в котором читаем буквально 

следующее: «Многоуважаемый Осип Максимович. Только вчера удалось мне выручать 

І том Герцена, который Вам и посылаю» (Отдел рукописных фондов и текстологии Ин-

ститута литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, ф. 99, ед. хр. 104, л. 66).

В Герцене, как и в Грановском, Бодянского привлекала не революционность взглядов, а 

прежде всего образованность, эрудиция, совесть и порядочность.

 Когда в начале сентября 1855 года новый император Александр II с семьей приехал в Моск-

ву, Бодянский не пошел 3 сентября на церемонию представления ему московских властей 

по совершенно будничной причине: «Я, не успев сшить себе нового мундира (казакина) и 

не желая платить портному втридорога за работу на скорую руку, не пошел, удовольство-

вавшись тем, что видел Его и Государыню со всеми прибывшими на выход 2-го, из дворца 

в собор» (речь шла о традиционном посещении царем Успенского собора, Кремлевского 

дворца и т. п.). Но и здесь знаток кремлевских памятников Осип Максимович сделал 

по-своему: «Сперва пошел было в народ, но, по причине страшной давки, отправился на 

колокольню… где у окна все было прекрасно видно, словно на ладони».

 В дневнике Бодянского встречаем записи, отражающие его умеренно-либеральные взгля-

ды в связи с некоторыми надеждами на нового царя. Прежде всего, это поддержка из-

вестного выступления Александра II 30 марта 1856 года, обращенного к предводителям 

дворянства Московской губернии, о необходимости отмены крепостного права: «Дай-то 

Боже, чтобы хоть на этот раз и в добрый час!» В январе 1858 года в письме к брату Фе-

дору профессор отчетливо выразил свое удовлетворение в связи с назревающей в скором 

времени отменой крепостного права. Так же восторженно Бодянский поддержал и другие, 

менее значительные, нововведения царя, в частности, в начале 1856 года радовался ут-

верждению императором Александром II предложения о назначении в Училище право-

ведения и Александровский лицей воспитателей из гражданских персон: «Честь и слава 

Государю, освобождающему гражданские места от военного мандаринства! Эта мера его 

принята всеми с восторгом. Не наговорятся о ней». 15 августа 1857 года, рассуждая по по-

воду выхода в свет книги историка барона Модеста Корфа «Восшествие на престол Нико-

лая ІІ», Бодянский восхищался тем, что в ней цензура ничего не вычеркнула в отношении 

царской семьи, очевидно, такая публикация стала возможной лишь с разрешения нового 

императора: «В добрый час с таким началом гласности! По мне, это ведет к чему-нибудь 

особенному». Бодянский акцентировал внимание на помещенном в книге Корфа письме 

императора Александра I (в бытность его наследником престола) к государственному кан-

цлеру В. П. Кочубею от 10 мая 1796 года, в котором говорилось о невозможности одно-

му человеку управлять государством: «Не хочет ли Александр ІІ ввести у нас областное 



А Р Б А Т ,  9

7 2 0

общественное управление? Давай Бог! По мне, ничего лучше нельзя этого средства для 

искоренения тех зол, которые и теперь, как за 60 лет, царят у нас, особливо, если к тому 

гласность во всем, что может и должно быть гласно…» Каково? Московский украинец 

Осип Бодянский — идейный предвестник горбачевской гласности?!

 Впрочем, обнадеживали себя многие. Сергей Соловьев, который осенью 1855 года стал 

деканом историко-филологического факультета Московского университета, сказал: 

«Пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали отворяться». Так что и сей термин — «отте-

пель» — родился в среде московских арбатцев в ХІХ веке.

Глава 3

1  Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) — русский историк, фольклорист, ли-

тературовед, друг Михаила Щепкина. В своих работах использовал украинский фольклор. 

Гоголя встретил в октябре 1848 года, когда тот посетил Щепкина. В письме к отцу писал, 

что Гоголь «весь вечер говорил… преимущественно с стариком Щепкиным…». 11 декабря 

встречался с Гоголем у Николая Станкевича. Шевченко познакомился с Афанасьевым в 

Москве 12 марта 1858 года. В реестре книг, оставшихся после смерти поэта, находим книгу 

Афанасьева «Что было на сердце» (1855) с надписью автора, а также книгу «Русские 

народные легенды», изданную Афанасьевым в 1860 году. Афанасьев оставил драгоцен-

ное свидетельство о том, что Щепкин до конца жизни взволнованно читал стихотворение 

Шевченко «Заворожи мені, волхве…» («Пустка»): «Это прекрасное стихотворение… он 

любил повторять в своих беседах до самого последнего времени».

 В 1849–1862 годах Афанасьев работал в Московском Главном архиве Министерства 

иностранных дел. В этот период занимался изданием памятников устного народного 

творчества. С 1855 по 1863 год вышло восемь выпусков «Народных русских сказок», 

которые получили широкое признание. В 1865–1869 годах увидел свет трехтомный 

труд Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Интересный штрих. Ва-

дим Шершеневич писал, что видел, как Есенин читал книгу Афанасьева «Поэтические 

воззрения славян на природу»: «Позже, перечитывая внимательно “Воззрения”, я уви-

дел целый ряд образов есенинских стихов».

 Вместе с сыном Щепкина Николаем Михайловичем издавал журнал «Библиографичес-

кие записки», который надолго определил тип подобных периодических изданий. Газета 

«Литературный отдел Московских новостей» писала 25 марта 1858 года: «Начало из-

дания “Библиографических записок” — явление чрезвычайно радостное для любителей 

русской литературы... Перед нами не только сборник библиографических известий, но 

собрание любопытных материалов, запас чтения, занимательного даже и не для библи-

ографов-специалистов». В 1864 году опубликовал статью «М. С. Щепкин и его запис-

ки». Незадолго до смерти издал «Русские детские сказки».
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2  Агассис Жан Луи Рудольф (1808–1873) — швейцарский естествоиспытатель, извест-

ный своим капитальным пятитомным трудом по описанию ископаемых рыб («Исследо-

вания об ископаемых рыбах», 1833–1843).

3  Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — русский историк, писатель, знаковый 

представитель и теоретик «официальной народности». В 24 года Погодин уже читал 

лекции по политической истории в Московском университете, в 1825–1844 годах — 

профессор университета, его учениками были Сергей Соловьев и Осип Бодянский. По-

годин и Степан Шевырев, которые в 1831–1856 годах вместе издавали печатный орган 

славянофилов философско-литературный журнал «Москвитянин», неоднократно вирту-

ально пересекались с Шевченко. В частности, они способствовали публикации в «Моск-

витянине» (1843, № 11) одобрительной рецензии Федора Китченко на «Гайдамаки» 

Шевченко, а в 1855 году Погодин сам положительно писал об этом произведении в 

«Москвитянине». Через Бодянского Погодин передал «жителю Мангышлака летопись 

Величко», надеясь, что поэт будет присылать материалы в «Москвитянин».

 Погодин познакомился с Гоголем во время первого приезда писателя в Москву в 

1832 году и с тех пор дружил с ним. В одном из писем в 1839 году Гоголь назвал По-

година «жизненочок мой». Приезжая в Москву, Гоголь жил у Погодина на Девичьем 

поле. В 1842 году они поссорились из-за отказа Гоголя печатать в «Москвитянине» 

главы из «Мертвых душ» до публикации поэмы отдельным изданием и отказа Гоголя 

давать свои статьи в «Москвитянин». Впрочем, со временем Гоголь и Погодин помири-

лись, их дружба продолжалась.

 Воспитанный на Карамзине, Погодин всю жизнь был его последователем. В 1856 году 

Погодин полемизировал с Максимовичем, выдвинув теорию великорусизма дотатар-

ской Украины. Шевченко познакомился с Погодиным в марте 1858 года.

 Погодин занимал существенное место и в жизни Бодянского. Они вместе работали в Мос-

ковском университете, и когда в 1848 году Бодянского уволили с должности секретаря 

Общества истории и древностей российских при Московском университете и он перестал 

быть редактором «Чтений в Императорском обществе истории и древностей российских», 

слухи обвиняли в интриге против него Михаила Погодина и Степана Шевырева.

 Впрочем, время шло, их отношения теплели, в конце жизни Бодянский помирился с По-

годиным. Александр Кочубинский по этому поводу писал: «Верный себе, своему нраву, 

Бодянский почти четверть века сохранял холодные отношения к практическому избран-

нику графа Уварова и снова сошелся с ним, когда оба были стариками, на пороге могилы, 

перед юбилеем Погодина».

 После смерти Погодина Бодянский восклицал: «Где другой Погодин, уже и телесно 

не жилец нашего света? Где, можем спросить, другой Погодин на Святорусской зем-

ле? Кто так поспешно, так горячо откликнется теперь на всякое доброе дело, подни-

маемое для нее?»
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 Бодянский умер через два года после Погодина и был похоронен в Новодевичьем монас-

тыре рядом с ним. Их могилы и сейчас рядом, на расстоянии двух шагов.

 На каменной глыбе над могилой Погодина надпись: 

«Михаилу Петровичу Погодину

от его друзей и почитателей

родился 11 ноября 1800 года

скончался 8 декабря 1875 года

***
Блаженны алчущие и жаждущие правды:

яко тии насытятся».

 Может, именно мудрый Бодянский предложил эту эпитафию? Ведь он сам всегда хотел 

правды, в частности, касательно истории своего народа, и дискутировал с Погодиным, 

защищая правду национальной истории.

 Погодин был уважаемым профессором и опытным преподавателем. Его ученик, а поз-

же — профессор Московского университета, москвовед и фольклорист Федор Буслаев 

вспоминал: «Как профессор Михаил Петрович отличался двумя качествами, которые 

сильно располагали нас к нему. Несмотря на некоторую жесткость и резкость в обраще-

нии, впрочем нераздельные с простотою и искренностью, он был всегда снисходителен 

и умел поощрять и ободрять. В студенте более всего ценил он любовь к науке и всегда 

помнил, что эта любознательность возможна только тогда, когда из многих факультет-

ских предметов учащийся сосредоточивается на котором-либо одном».

 Значительной заслугой Погодина стало то, что он собирал документальные источни-

ки по истории России. Его дом в Москве на Девичьем поле фактически превратился в 

хранилище древних рукописных и печатных книг, летописей, актов, икон и монет. Всего 

Погодин собрал около 2 тысяч рукописей, 800 старопечатных книг, 5 тысяч аутентич-

ных грамот, 2 тысячи монет и медалей. Многое из этого собрания хотели, говоря слова-

ми Погодина, «увезти в чужие края». Однако он выкупал, что мог, «чтоб, по крайней 

мере не ушло из России это собрание». Погодинское собрание пользовалось большой 

популярностью, в частности, среди ученых, исследовавших историю и литературу. Уже 

упомянутый Федор Буслаев писал: «Мое университетское обучение разделялось по 

двум местностям: в аудитории и в Погодинском древнехранилище». В 1852 году Пого-

дин продал свое собрание государству. Кстати, у него хранилась и гоголевская рукопись 

«Мертвых душ». Интересно, что в книге «Старая Москва» Михаил Пыляев уделяет 

внимание собранию Погодина, хотя даже не упоминает Гоголя или, скажем, Щепкина.

4  Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — писатель, историк литературы и критик, 

профессор Московского университета, декан историко-филологического факультета в 
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1846–1854 годах, автор официальной истории университета (1855), академик Петер-

бургской Академии наук, деятель правого крыла славянофильства, великодержавник 

и монархист, друг Николая Гоголя. В записной книжке писателя за 1846–1850 годы 

есть трогательная заметка: «Чьи имена вспомнить у Гроба Святого». После фамилий 

Надежды Шереметевой, Александры Смирновой и заметки «всю родную семью мою» 

записано: «Степана Петровича Шевырева». Там же есть и такая пометка: «Шевыре-

ву ответ на его грустное письмо». В феврале 1847 года Гоголь писал ему из Неаполя: 

«По-настоящему ты бы не должен скрывать передо мною и таких своих помышлений 

обо мне, которые тебе самому показались бы неосновательными, не смущаясь даже бо-

язнью сказать глупость или ошибиться». У Шевырева писатель жил в 1848 году (дом 

№ 4 в Дегтярном переулке, не сохранился), бывал здесь, когда приезжал в Москву в 

1839–1852 годах. Начиная с 1843 года, Шевырев вел дела Гоголя по изданию его про-

изведений, выплате долгов, предоставлению денежной помощи для бедных студентов.

В записной книжке Гоголя записано: «Препоручаю распоряжение продажи Мертвых 

душ Степану Петровичу Шевыреву — 2400 экземпляров за вычетом двадцати про-

центов для книгопродавцев, берущих по 100 экземпляров. Поныне из типографии взято 

570 экземпляров, 240 в конторе, 30 взято мною, остальные триста находятся у Степана 

Петровича». Далее шло поручение о выплате долгов на сумму почти 16 тысяч рублей: 

«Выплачивать прежде тому, кому будут нужны». В целом Гоголь высоко ценил заботы 

Шевырева. Скажем, в конце 1846 года писал Петру Плетневу: «На этого человека 

можно положиться. У него точность, как у банкира. Он так выгодно выпродал все мои 

находившиеся у него книги, так изворотливо выплатил все мои долги, не оставив меня в 

неведении даже в последней копейке моих денег, что наиаккуратнейший банкир ему бы 

подивился». В начале 1847 года Гоголь писал Плетневу о «Выбранных местах из пере-

писки с друзьями»: «Как только же они будут разрешены к печатанью, ты их тотчас же 

отправь в Москву к Шевыреву, чтобы он их вместил во второе издание, долженствую-

щее печататься в Москве, прибавив к слову “издание”: “пополненное и умноженное”».

 В июне 1847 года в письме к Александре Смирновой Гоголь советовал ей познакомиться 

с Шевыревым и дал ему высокую оценку: «Человек этот стоит на точке разумения не-

сравненно высшей, чем все другие в Москве, и в нем зреет много добра для России».

 После смерти Гоголя Шевырев писал: «Родные покойника могут быть уверены, что их 

интересы так же будут для меня дороги, как были интересы покойного, которого дружба и 

память останутся навсегда священны для моего сердца». Хорошую характеристику Шевы-

реву дал Николай Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода русской литературы».

 Шевырева хорошо знал Бодянский, который работал с ним на одном факультете. Тот 

сделал немало хорошего для Бодянского. В Отделе рукописей Института литературы 

им. Т. Г. Шевченко НАН Украины хранится около 60 писем Шевырева к Бодянскому, 

которые свидетельствуют, насколько тепло и дружественно относился в 30–40-х годах 

славянофил к славяноведу. Все письма неизменно начинались: «Почтеннейший Осип 
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Максимович», а заканчивались: «Душевно Вам Преданный С. Шевырев». Однако их 

теплые и доверительные отношения прекратились, когда Шевырев приобщился к изгна-

нию Бодянского из университета во время «флетчеровской истории».

 С этого времени Бодянский как мог сторонился Шевырева, исключая их неизбежные де-

ловые встречи в университете. Интересное подтверждение находим в воспоминаниях Гри-

гория Данилевского, который, наверное, толком и не знал об их отношениях. Данилевский 

практически не расставался с Бодянским в Москве, но когда 1 ноября 1851 года он был 

приглашен на вечер к Шевыреву, то Бодянского с ним не было. Дальше — больше. Не-

сколько дней спустя Данилевский присутствовал на знаменитом чтении Гоголем его «Реви-

зора» в присутствии актеров Михаила Щепкина, Прова Садовского, Сергея Шумского, 

а также Сергея и Ивана Аксаковых, Ивана Тургенева, Степана Шевырева. Именно при-

сутствие последнего, видимо, сделало невозможным приход Бодянского к Гоголю.

 Об истинном отношении к Шевыреву еще выразительнее и убедительнее свидетельст-

вует дневник Бодянского. Скажем, 5 февраля 1855 года он узнал, что именно Шевырев 

представлял царю его книгу «О времени происхождения славянских письмен». Попечи-

тель Московского учебного округа Владимир Назимов сказал Бодянскому об этом так: 

«Государь чрезвычайно остался доволен Вашим трудом, который объяснял Шевырев». 

Казалось, можно только поблагодарить, хотя бы мысленно, Шевырева. Но Бодянский 

записал в дневнике совсем другое: «“Ну хорош же объяснитель!” — подумал я себе», 

жестко сформулировав то, что случилось между ними — разрыв: «Бог ему судья во всем 

этом: если и десятая доля правды, много и премного после пятилетнего разрыва и самых 

жарких заочных перепалок».

 Интересно, что сменивший Шевырева на посту декана историко-филологического фа-

культета Московского университета Тимофей Грановский сказал о нем: «Авось мы про-

стимся с ним. Глупый и вредный человек».

 Профессор Московского университета Федор Буслаев, будучи, как и Бодянский, немало 

обязан Шевыреву, писал о нем: «Главной причиной мелких неприятностей и крупных не-

счастий, какие суждено было часто претерпевать этому во всех отношениях прекрасному 

человеку, надобно признать раздражительную вспыльчивость, иногда доводившую его до 

ослепления и самозабвения. Он не терпел несогласия кого бы то ни было с своими мнения-

ми и ревниво подозревал каждого, в ком предчувствовал своего недоброжелателя».

5  Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — русский писатель, литературный и теат-

ральный критик, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856). Автор книг 

«Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Воспоминания» и других про-

изведений. Аксаков — выходец из старинного дворянского рода. Отец Константина и 

Ивана Аксаковых, писателей, идеологов славянофильства. Окончил гимназию в Казани, 

учился в Казанском университете (не окончил). В Москву приезжал с 1811 года, окон-

чательно переселился в 1826-м. С 1827 по 1832 год (с перерывом) — цензор Москов-
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ского цензурного комитета, затем его председатель. В 1833–1838 годах — инспектор 

Константиновского землемерного училища, преобразованного в Межевой институт, 

был его первым директором. С 1839 года началась тесная дружба писателя с Гоголем.

В 1843 году Аксаков приобрел подмосковную усадьбу Абрамцево. В Москве жил в раз-

ных уголках арбатского и приарбатского ареалов — в Газетном, Скатертном, Малом Кис-

ловском переулках. Один из первых адресов — Большой Афанасьевский переулок (дом 

№ 12, сохранился). Писатель был прихожанином церкви святых Афанасия и Кирилла, 

которая до сих пор действует в этом переулке неподалеку от Национального культурного 

центра Украины в Москве. Семья Аксаковых жила также в Сивцевом Вражке, 30 (с ок-

тября 1848 по май 1849 года), в Филипповском переулке (между Сивцевым Вражком и 

Малым Афанасьевским переулком; с 1959 по 1993 год назывался переулком Аксакова), в 

Малом Левшинском переулке (1855–1856). Зиму 1856–1857 годов Аксаковы провели 

на Арбате (дом № 24, не сохранился). В марте 1858 года, когда Шевченко трижды побы-

вал у Сергея Аксакова, тот жил на Тверском бульваре в доме Юсуповой. В энциклопедии 

«Москва» (1998) сказано, что «за месяц до смерти Аксаков жил в Малом Кисловском 

переулке, 6». На самом деле писатель переехал сюда осенью 1858 года, о чем есть свиде-

тельство в неопубликованном письме Михаила Максимовича из Москвы в Украину жене 

от 10 октября того же года: «Поехал… к Аксаковым, которые уже перехали на новую 

квартиру, очень красивую, между Никитскою и Кисловкою» (Институт рукописей Наци-

ональной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, ф. 32, № 2, л. 2).

6  Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — поэт, историк, филолог, перевод-

чик, публицист, один из идеологов славянофильства, старший сын Сергея Аксакова. 

Увлекался Гоголем. Иван Панаев вспоминал: «Константин Аксаков, видевший в нем 

русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе… День этот (когда Гоголь 

посетил Аксаковых и прочитал главы из “Мертвых душ”. — В. М.) был праздником 

для Константина Аксакова… С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каж-

дым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как 

крепко жал мне руки, повторяя: — Вот он, наш Гоголь! Вот он!»

 Гоголь ценил дружбу с Константином Аксаковым. Сохранилось его письмо к старшему 

сыну Аксакова, в котором Николай Васильевич, собираясь с Максимовичем на родину 

летом 1850 года, предлагал Константину Сергеевичу вместе преодолеть часть дороги (в 

Глухов): «Оказывается, что вам очень недурно съездить в Киев, Константин Сергеевич: 

во-первых, чтобы не обидеть первопрестольной столицы, а во-вторых, чтобы, задавши 

работу ногам, освежить голову, совершая путь пополам с подседом на телегу и с напус-

ком пехондачка, совокупно с нами, оттопавши дорогу до Глухова, откуда Киев уже под 

носом, и потом, по благоусмотрению, можете устроить возврат».

 В начале декабря 1850 года Сергей Аксаков сообщал Гоголю о поездке сына и доче-

рей в Киев: «Константин, Вера и Надя съездили в Киев и остались очень довольны 
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своим путешествием: чудное местоположение Киева в соединении с его историческим 

и религиозным значением произвело глубокое впечатление на всех. Малороссия поэти-

чески подействовала на моих дочерей и смягчила даже непреклонного Константина».

В последнем известном письме Константина Аксакова к Гоголю, написанном после 

этой поездки, он сообщал: «Вот о чем я еще не говорил с вами: о Малороссии, о Киеве.

Ну, да это, надеюсь, до следующего письма».

 В 1832–1835 годах вместе с Осипом Бодянским Аксаков учился на словесном факуль-

тете Московского университета, вместе с ним входил в кружок Николая Станкевича. 

Как и Бодянский, ощутил на себе влияние профессора Михаила Каченовского. После 

путешествия по Европе в Москве сблизился с известным славянофилом Юрием Сама-

риным, а затем в московских салонах — с Николаем Гоголем, Михаилом Щепкиным, 

Алексеем Хомяковым. В творчестве Константина Аксакова воплотился образ патриар-

хальной, «общинной» России. Выступал со статьями во всех славянофильских изданиях. 

С 1857 года — негласный редактор газеты «Молва», в которой не раз эпатировал свои-

ми статьями московскую дворянскую публику.

 Константин Аксаков решительно выступил против государственной школы в историо-

графии, олицетворенной в трудах Сергея Соловьева: «В “Истории России” автор не за-

метил одного: русского народа… “История России” С. М. Соловьева может совершенно 

справедливо быть названа… История Российского государства, не более». Аксаков сам 

написал драму «Освобождение Москвы в 1612 году», где показал роль народа в ключевых 

событиях истории России. В своих стихах также писал о народе: «Не сжимает, как оке-

ан, твоей свободы он: тебе он только место назначает, ты общему в нем живо покорен». 

О том, как Аксаков воспринимал народ по сравнению с представителями высшего света 

(публикой) свидетельствует его статья «Опыт синонимов. Публика — народ»: «Публика 

выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родно-

го источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. У публики — парижские 

моды. У народа — свои русские обычаи. Публика (большей частью по крайней мере) ест 

скоромное, народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика 

работает (большей частью ногами по паркету); народ спит или уже встает опять работать. 

Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а наро-

ду годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, 

и в народе есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте; в народе — золото в грязи.

У публики свет (балы и пр.), у народа — мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: 

публика у нас — почтеннейшая, а народ — православный».

 «Культ народа» у Константина Аксакова не был пустым теоретизированием, а его 

настойчивое стремление привить «просвещенному слою» мнение, что будущее Рос-

сии невозможно без связи с народом, можно сравнить только с проницательностью 

Федора Достоевского, который с таким же упорством бился над проблемой разрыва 

высшего света с народом.
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 Герцен писал, что вся жизнь Константина Аксакова была безусловным протестом про-

тив петербургского периода истории России: «Он за свою веру пошел бы на площадь, 

пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убеди-

тельными. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель». 

Олицетворением славянофильства была для Константина Аксакова Москва:

Столица древняя, родная,

Ее ль не ведает страна?

Ее назвать — и Русь святая

С ней вместе разом названа.

У ней — с землей одна невзгода,

Одно веселье, общий труд.

Ее дела — любовь народа,

Ей право первенства дают.

 В письме к Константину Аксакову из Рима в ноябре 1842 года Гоголь упрекал его за сла-

вянофильское размахивание Москвой: «…Я вам посылаю просто упрек! Я не прощу вам 

того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву 

я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестан-

но одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, 

как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его. Мне было горько, 

когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству. Всякую 

мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою. Чувствуете ли вы страшную 

истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе? Но вы горды, вы не хотите 

сознаться в своих проступках или, лучше, вы не видите их. Вы двадцать раз готовы уверять 

и повторять, что вы ничего не говорите лишнего, что вы беспристрастны, что вы ничем не 

увлекаетесь, что все то чистая правда, что вы говорите. Вы твердо уверены, что уже стали 

на высшую точку разума, что не можете уже быть умнее. Не изумляйтесь, что разразилась 

над вами вдруг гроза такого упрека, а спросите лучше в глубине души вашей, имею ли я 

право сделать упрек вам. Обдумайте дело это, сообразите силу отношений и силу права 

этого. Войдите глубоко в себя и выслушайте сию мою душевную просьбу. Я теперь далеко 

от вас, слова мои теперь должны быть для вас священны: стряхните пустоту и праздность 

вашей жизни! Пред вами поприще великое, а вы дремлете за бабьей прялкой».

 Когда Константин Аксаков был еще молодым, то славянофильские идеи он пропаган-

дировал даже своей одеждой. Демонстративно отказавшись от европейских фасонов, 

он сшил себе длиннополый зипун, на голове носил магерку, отпустил бороду. По этому 

поводу Гоголь писал ему в 1845 году: «Ко мне дошли слухи, что вы слишком привязаны 

к некоторым внешностям, как-то: носите бороду, русский кафтан и проч. <...> А по-

тому я вас прошу убедительно и сильно... исполнить мою просьбу: не быть отличну от 
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других своим нарядом...» Это было по-гоголевски: «Истинная национальность состоит 

не в описании сарафана, но в самом духе народа». Говорят, что Константин Аксаков 

прислушался к Гоголю: «Снял все, что не надобно, надел все, что надобно».

 О гоголевской позиции прекрасно свидетельствует его письмо к Николаю Языкову от 

5 октября 1845 года по поводу подготовки издания органа славянофилов «Московского 

литературного и ученого сборника»: «Признаюсь, я не вижу никакой цели в этом сбор-

нике. Дела мало, а педантства много. А из чего люди в нем хлопочут, никак не могу себе 

определить… У нас воображают, что все дело зависит от соединения сил и от какой-

то складчины. Сложись-ка прежде сам да сделайся капитальным человеком, а без того 

принесешь сор в общую кучу. Нет, дело нужно начинать с другого конца. Прямо с себя, 

а не с общего дела. Воспитай прежде себя для общего дела, чтобы уметь точно о нем 

говорить, как следует. А они: надел кафтан да запустил бороду, да и воображают, что 

распространяют этим русский дух по русской земле! Они просто охаивают этим всякую 

вещь, о которой действительно следует поговорить и о которой становится теперь стыд-

но говорить, потому что они обратили ее в смешную сторону».

 Известно, что по просьбе Гоголя с Константином познакомилась Александра Смирнова, 

о чем писателю сообщал в ноябре 1845 года Сергей Аксаков: «Она захотела видеть 

Константина, и он был у ней в русском платье и бороде (на днях одно скидается, а 

другая сбривается); она с первого слова напала и на платье и образ его мыслей. Констан-

тин твердо стоял и за то и за другое. По приезде в Калугу она также просто и коротко 

обошлась с моим Иваном (нападая на его мысли, общие с братом), который, будучи так 

же неуступчив, сильно ей противоречил… Она так умна, что, без сомнения, не думала 

перевоспитать этих молодых людей в первые полчаса первого своего в жизни с ними 

свидания… Тихое прикосновение стали даже и к острому кремню не извлекает искр; а 

ничтожные нападения и пустая светская речь там, где ее не ожидали, извлекла несколько 

огненных искр, ярко осветивших всю внутреннюю сторону моих юношей…»

 Впрочем, не все было так просто. Иван Аксаков позднее отмечал, что для его брата 

вопрос о русской одежде был принципиальным «актом личной свободы» и напоминал: 

«Народная одежда не должна быть костюмом или нарядом… Она должна быть просто 

народной одеждой, и надевающие ее должны быть проникнуты искренним сочувствием 

к самой народности, к внутреннему ее духу, к ее нравственным и бытовым началам, а не к 

наружной только ее форме». Да и об отношении к истории России Константин Аксаков 

стоял на своем. В письме к Гоголю летом 1848 года писал: «В Русской истории нет ни 

одной фразы — все чистое беспримесное дело, до Петра, разумеется; но с него я нашу 

историю не называю Русскою».

 В жизни и творчестве Константину Аксакову был близок тот,

…Кто речи хитро не двоит,

Чья мысль ясна, чье прямо слово,

Чей дух свободен и открыт…
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 Мало кто из русских интеллигентов был таким последовательным, как Аксаков, в пря-

моте своего духовно-нравственного выбора, чистота которого доходила до того, что он 

даже не создал собственной семьи.

7  Плетнев Петр Александрович (1792–1866) — русский критик и поэт, академик Пе-

тербургской Академии наук (с 1841). В 1840–1861 годах — ректор Петербургского 

университета. В августе 1847 года Гоголь писал Плетневу относительно должности рек-

тора: «Как бы то ни было, но это место почтенное. Оно может много возвыситься от 

долговременного на нем пребывания благородного, честного и возвышенного чувствами 

человека». В 1838–1846 годах Плетнев был издателем-редактором журнала «Совре-

менник», в котором в 1840 году выступил с положительной рецензией на «Кобзарь» 

Шевченко. Друг Пушкина и Гоголя. О Плетневе Гоголь сказал Бодянскому: «Слушайте 

Плетнева... Нынешние не ценят его и не любят, а на нем, не забывайте, почиет рукопо-

ложение нашего первоапостола Пушкина».

 Действительно, Гоголь доверял Плетневу. 14 ноября 1842 года он писал ему: «Вы, вер-

но, будете писать разбор Мертвых душ, по крайней мере мне бы этого очень хотелось. 

Я дорожу вашим мнением. У вас много внутреннего глубоко эстетического чувства, хотя 

вы не брызжете внешним блестящим фейерверком, который слепит очи большинства. 

Пришлите мне листки вашего разбора в письме. Мне теперь больше, чем когда-либо, 

нужна самая строгая и основательная критика. Ради нашей дружбы, будьте взыскатель-

ны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне побольше недостатков, хотя бы 

даже они вам самим казались неважными. Не думайте, чтоб это могло повредить мне в 

общем мнении. Я не хочу мгновенного мнения. Напротив, я бы желал теперь от души, 

чтоб мне указали сколько можно более моих слабых сторон. Тому, кто стремится быть 

лучше, чем есть, не стыдно признаться в своих проступках пред всем светом. Без сего 

сознанья не может быть исправленья.

 Но вы меня поймете, вы поймете, что есть годы, когда разумное бесстрастие воцаряется 

в душу и когда возгласы, шевелящие юность и честолюбие, не имеют власти над ду-

шою. Не позабудьте же этого, добрый, старый друг мой! Я вас сильно люблю. Любовь 

эта, подобно некоторым другим сильным чувствам, заключена на дне души моей, и я не 

стремлюсь ее обнаруживать никакими наружными знаками. Но вы сами должны чув-

ствовать, что с воспоминанием о вас слито воспоминание о многих светлых и прекрасных 

минутах моей жизни».

8  Данилевский Александр Семенович (1809–1888) — один из ближайших друзей Гого-

ля, его одноклассник («однокорытник») по Полтавскому училищу и Нежинской гимна-

зии. Они вместе окончили гимназию в июне 1828 года и в декабре того же года отправи-

лись в Петербург. Данилевский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, но уже 

в 1831 году оставил ее и уехал служить на Кавказ. В 1834 году вернулся в Петербург 



А Р Б А Т ,  9

7 3 0

и поступил на службу в канцелярию Министерства внутренних дел. В 1836 году вместе 

с Гоголем уехал за границу и путешествовал до мая 1838 года. В Париже Данилевский 

узнал, что у него в России умерла мать и вернулся на службу. В конце 1843 года стал ин-

спектором благородного пансиона при одной из киевских гимназий. 13 апреля 1844 года 

Гоголь так адресовал свое письмо Данилевскому из Франкфурта в Киев: «Инспектору 

2-го благородного пансиона при Киевской первой гимназии». С 1848 года Данилевский 

жил в своем имении Дубровно. В 1856 году стал директором училищ Полтавской губер-

нии. Последние годы провел в имении Анненском Харьковской губернии.

 В 1843 году у Данилевского произошла размолвка с Гоголем. Тот пытался учить дру-

га, как ему жить, а Данилевский ответил резким письмом. Вскоре друзья помирились. 

В дальнейшем определенное напряжение в их отношениях вызвал вопрос о возможном 

переезде Данилевского в Москву. Расскажем об этом подробнее. В феврале 1843 года 

Гоголь из Рима писал Данилевскому: «…Если тебе придется, вследствие тоски или чего 

бы то ни было, выехать из деревни, то Москва все-таки стоит на дороге и все-таки про-

живи в Москве, хотя для того, чтобы иметь время хорошенько обдумать, потому что дел 

в Петербурге нельзя обстроить вдруг и нужно иметь в виду уже слишком верное, чтобы 

ехать». В марте того же года Гоголь обращался к Степану Шевыреву: «…Хочу тебя 

попросить об одном: родственник мой Данилевский, которого ты отчасти знаешь, будет 

в Москву. Положение его требует участия. По смерти матери своей он остался без куска 

хлеба, по разделу ему досталась такая малость, которая даже не достала на заплату дол-

гов. Нельзя ли как-нибудь общими силами помочь ему, поместить его к князю Дмитрию 

Владимировичу на какое-нибудь место с жалованьем? У него есть способности, которые 

не употреблены вовсе в дело. Кроме того, что у него прекрасная душа и сердце, он умен. 

В школе у него показывались искры таланта, но при вступлении в свет и на поприще 

службы преследовали его до сих пор неудачи, и доныне не попал на дорогу».

 Однако несколько лет спустя, в октябре 1848-го, находясь в Москве, Гоголь писал Дани-

левскому иное: «Жизнь в Москве стала теперь гораздо дороже. С какими-нибудь тремя 

тысячами едва холостой человек теперь в силах прожить, женатому же без 8 тысяч трудно 

обойтиться, — я разумею — такому женатому, который бы вел самую умеренную жизнь 

и наблюдал бы во всем строжайшую экономию. Почти все мои приятели сидят на безде-

нежье, в расстроенных обстоятельствах, и не придумают, как их поправить. При деньгах 

одни только кулаки, пройдохи и всякого рода хапуги. От этого и общество и жизнь в Моск-

ве стали как-то заметно скучнее. Я теперь сурьезно задумался о том, служить ли тебе, 

добиваться ли места в нынешнее время, когда все так неверно, когда завтра же не знаешь, 

что будет. В деревне можно, по крайней мере хоть не умереть с голоду». Немного оби-

женный Данилевский ответил в декабре 1848 года из своего имения Дубровно: «Откуда 

ты вообразил себе, что мне нужно по крайней мере восемь тысяч, чтобы содержать себя 

в Москве; я полагаю, шести тысяч будет достаточно. Если место будет с жалованьем в 

тысячу рублей серебром, то, прибавив 2500 рублей ассигнациями, которые я могу иметь с 
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Дубровного, я надеюсь свести концы с концами. Притом же, служа, я все-таки буду иметь 

что-нибудь впереди — надежда чего-нибудь да стоит! — тогда как в деревне перспектива 

самая неутешительная, чтобы не сказать — печальная. Ну, да что об этом говорить. Ты 

будешь уверять меня в противном и подчас приводить в доказательства и дельные резоны, 

и тексты, и я все останусь при своем. Вследствие этого делай как хочешь». А в феврале 

следующего года еще и добавил: «Письмо твое… я получил давно, но не отвечал потому, 

что ровно не знал ничего сказать тебе в ответ на твои проповеди. Я вижу, тебя не урезо-

нишь, ты все поешь одну песнь… Ну, да Бог с тобой! Мне кажется, что мы переливаем из 

пустого в порожнее, из этого ничего не выйдет».

9  «О малороссийских песнях» — впервые напечатана в «Журнале Министерства народ-

ного просвещения» (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2) за подписью Н. Гоголя. С небольшими 

изменениями помещена в сборнике «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб., 

1835. Ч. 2).

 В этой статье Гоголь обращался к авторитету своего земляка: «Русская заунывная музы-

ка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни; она стремится 

уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она 

слилась с жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, — говорят 

словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит через душу». 

Гоголь имел в виду строки Максимовича из предисловия к «Малороссийским песням, 

изданным М. Максимовичем» (1827): «Русские песни отличаются и глубокою унылос-

тью, отчаянным забвением, каким-то раздольем и плавною протяженностью».

 Гоголь вспомнил о Максимовиче, написав первые строки своей статьи, в которых отме-

чал, что только в последние годы малороссийские песни привлекли внимание просве-

щенного общества: «До того времени одна только очаровательная музыка их изредка 

заносилась в высший круг, слова же оставались без внимания и почти ни в ком не воз-

буждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный ком-

позитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание». 

Именно к этим словам Гоголь сделал единственную в статье, но характерную заметку: 

«Впрочем, любители музыки, поэзии могут несколько утешиться; недавно издано пре-

красное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым». 

На самом деле это издание вышло в свет в 1834 году. Гоголь, наверное, знал о том, что 

Максимович завершил работу и фактически первым анонсировал сборник.

 Гоголь ничуть не сомневался, что в Москве Максимович, как и Бодянский, прочтет 

его статью. Сделаем это и мы с наименьшими комментариями, передав слово Гоголю. 

Прежде всего, он подчеркивал «важность народных песен»: «Эта народная история, 

живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа… Песни 

для Малороссии — все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул 

в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России». 
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Следовательно, по мысли Гоголя, малороссийские песни могут справедливо называться 

историческими. Почему? «…Потому что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда 

верны тогдашней минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в 

них дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущест-

во, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю 

поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами».

 Другая часть малороссийских песен отражала иную сторону народной жизни — с домаш-

ним бытом и женскими пристрастиями: «Там одни козаки, одна военная, бивачная и суро-

вая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию. 

Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые 

годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любов-

ников, мелькнувших перед ними в своем пышном военном убранстве как сновидение, как 

мечта. Оттого любовь их делается чрезвычайно поэтическою». Очень тонко Гоголь пере-

дал религиозные мотивы в народных песнях: «Они не изумляются колоссальным созда-

ниям вечного Творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень 

самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа 

младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей 

жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное его изображение становится у 

них величественным в самой простоте своей». Говоря о народных песнях, Гоголь заметил: 

«Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтические».

 Романтический Николай Васильевич, казалось, растворялся в редкой, уникальной поэ-

зии народных песен: «На всем печать чистого первоначального младенчества, стало быть 

и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских, так и козацких, почти всегда 

драматическое — признак развития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, 

долго обнимавшей народ».

 Гоголь проник в саму, так сказать, лабораторию рождения народной песни: «Во многих 

песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый 

заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, 

потому что сочиняются мгновенно; и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те пред-

меты, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни; но зато из этой 

пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самою очаровательною без-

отчетностью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом 

соединяются в них». Интересно то, что Гоголь осуществил анализ «стихосложения» народ-

ных песен: «Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются 

вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка 

никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине, с 

звонкою рифмою, перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются; большею 

частию быстрые хореи, дактили, амфибрахии летят шибко один за другим, прихотливо и 

вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвы-
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чайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцую-

щих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их».

 Завершающие строки статьи «О малороссийских песнях» являются настоящим гимном 

народному творчеству:

 «Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое 

расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодоли-

мых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы 

и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова 

была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по 

этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях так точно, как о бывшей буре 

с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим 

с низу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный 

воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник дере-

венского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный 

вечер обнимает успокоенную землю».

10  Анатолий Мариенгоф описал в «Романе без вранья» потрясающий, поистине гоголев-

ский, случай, рассказанный ему старым большевиком. В Петропавловской крепости со-

седом этого большевика по камере был максималист. Над ним шли последние дни суда, 

и тюрьма ожидала смертного приговора. И вдруг из соседней камеры, от максималиста, 

через толстую петропавловскую стену послышался широкий раскатистый смех: «Смех 

перед виселицей пострашнее рыданий». Старый большевик поднял тревогу: казалось, 

безумие опередило смерть. Но надзиратель, заглянув в камеру, развел руками: «Чита-

ет». Тогда старый большевик заполошными стуками в стену оторвал соседа от книги: 

«В чем дело?!» Максималист ответил: «Читаю Гоголя. “Ночь перед рождеством”. Про 

кузнеца Вакулу. Сил моих нет, до чего смешно».

11  Погодинская усадьба — домовладение, которое Михаил Погодин купил в начале 

1836 года у князя Щербатова. Этот дом упоминается на страницах романа «Война и 

мир» Льва Толстого, где Пьера Безухова приводят на допрос в «большой белый дом с 

огромным садом». Усадьба занимала площадь нынешних домов №№ 10 и 12 на Пого-

динской улице. Гоголь жил в одной из больших комнат мезонина главного здания усадь-

бы. Из его окон открывался вид на Девичье поле. За домом находился большой пруд, 

оранжереи, цветник, липовая аллея и погодинский сад, в котором проходили знаменитые 

именинные обеды Гоголя.

12  Погодинская изба — построенная из дерева архитектором Н. Никитиным в 1856 году в 

«русском стиле» во дворе большой усадьбы профессора, и, в отличие от самой усадьбы, 

сохранилась (ул. Погодинская, 12 а). Это реконструированный высокий голубой сруб с 
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горницей, украшенный узорчатой резьбой с двускатной резной крышей. Шедевр дере-

вянного зодчества! Такое строительство стало возможным лишь после отмены в Москве 

обязательного образца для городского фасада. Возведение дома в русском стиле оплатил 

«экономический славянофил», друг и единомышленник Погодина купец Кокорев. Сюда 

в гости к хозяину приходили известные писатели, артисты, ученые. Впрочем, не надо 

доверять тем авторам, которые сейчас пишут в справочниках о Москве, что «в доме 

на Девичьем поле некоторое время жил Гоголь». На самом деле Гоголь умер задолго 

до построения «Погодинской избы», зато был частым гостем в доме, приобретенном 

Погодиным в 1836 году. Впервые Николай Васильевич поселился здесь 26 сентября 

1839 года, когда, уже будучи автором «Ревизора», вернулся после странствий по Европе 

в Москву, а выехал на постоянное проживание у графа Толстого в дом Талызина 4 декаб-

ря 1848 года.

 Кажется, никто не обратил внимание на то, что Гоголь еще в «Мертвых душах» будто 

напророчил появление «Погодинской избы». Напомню, что в восьмой главе бессмертно-

го произведения говорится о читателях, прежде всего из высшего общества: «…От них 

первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими 

и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят 

даже с сохранением всех возможных произношений: по-французски в нос и картавя, по-

английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже 

посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а вот только русским ничем 

не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе».

 Ох, и сокрушительно высказался Гоголь о русских «почтенных читателях»! Особенно 

если вспомнить, кто прежде всего строил те патриотические «избы в русском стиле». 

В частности, Леонид Львов писал, что в середине 1840-х годов в Петергофе «между 

прочими украшениями Государь на импровизированном озере выстроил крестьянский 

домик или, лучше сказать, усадьбу, которую и назвал Никольским. Этот домик очень 

занимал его как наружным видом, так и внутренним устройством. Столы, скамейки были 

из полированного, как зеркало, дуба; стены бревенчатые, но как сложены! Посуда, как и 

все, была простая русская; но все до последней мелочи доказывало, что хозяин усадьбы 

мужичок очень богатый. В сенях висела на вешалке солдатская шинель Измайловского 

полка, которую Государь надевал, когда Императрица приезжала в Никольское кушать 

чай. Тут Государь, как хозяин, угощал свою хозяйку; тут и садик был разведен, и две 

коровки были на случай, если Государыня пожелает откушать молочка». Нечто подоб-

ное соорудила и близкая приятельница Гоголя Александра Смирнова. Иван Аксаков в 

письме к отцу 18 июня 1846 года рассказывал, что ко дню рождения одной из дочерей 

она велела построить, вероятно, следуя царю, «избу, немножко меньше настоящей, хо-

рошенькую, как игрушечка, при ней хлев, курятник с настоящей коровой и курами и 

разными подобными затеями. Дети со своей неразлучной англичанкой будут там играть 

и забавляться, болтая только по-французски, немецки и английски. — У ней уж это 
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намерение было давно; она воображает, что все славяне придут от этого в умиление; я, 

впрочем, ее разуверил, сказавши, что у ней с ее детьми это выходит не только забава, но 

просто комедия».

13  Нащокин Павел Воинович (1801–1854) — помещик, отставной поручик лейб-гвардии 

Кирасирского полка, друг Александра Пушкина.

14  Воротницкий (теперь — Воротниковский) переулок — в Сретенской части города 

(теперь Тверской район), между Дегтярным переулком и Садовой-Триумфальной ули-

цей. Название — от Воротничьей слободы, в которой жили караульные городских и 

крепостных ворот.

 Квартиру (в доме № 70 в, позднее — № 12) Нащокин снимал у Аграфены Ивановой.

В июле 1842 года Гоголь адресовал письмо Нащокину: «В Москве. У Старого Пимена 

в доме Ивановой». Гоголь бывал здесь в 1835–1852 годах.

15  Филарет (в миру — Дроздов Василий Михайлович, 1782–1867) — святитель, выда-

ющийся иерарх Русской православной церкви, преподаватель, проповедник и богослов, 

общественный деятель, митрополит Московский с 1826 года, то есть в гоголевские време-

на. Канонизирован церковью в 1994 году. В 2004 году мощи святителя Филарета были 

торжественно перевезены из Троице-Сергиевой Лавры в Храм Христа Спасителя.

 Гоголь познакомился с Филаретом в конце 1848 года, когда по совету Александры 

Смирновой посетил его. Известна мысль Филарета о гоголевской книге «Выбранные 

места из переписки с друзьями»: «…Хотя Гоголь во многом заблуждается, но надобно 

радоваться его христианскому направлению». В последний месяц своей жизни Гоголь 

проявил повышенный интерес к Филарету. В конце 1851 года он хотел посетить его, но 

свое намерение не осуществил. В это время он писал Степану Шевыреву: «К митропо-

литу я хотел ехать вовсе не затем, чтобы беседовать о каких-либо умных предметах, на 

которые, право, в нынешнее время поглупел. Мне хотелось только прийти к нему на две 

минутки и попросить молитв, которые так необходимы изнемогающей душе моей».

 10 февраля 1852 года в Прощеное воскресенье Гоголь попросил графа Александра Тол-

стого передать свои рукописи святителю Филарету, чтобы тот определил, что надо печа-

тать, а что не стоит. Граф не взял бумаги, говорят, он опасался утвердить в Гоголе мысль 

о смерти. Но произошло худшее: с того дня Гоголь перестал выезжать из дому. Более 

того, он сам отобрал рукописи для сожжения, в том числе и второй том «Мертвых душ». 

Примерно неделю спустя Толстой сам поехал к Филарету и рассказал ему о болезни 

Гоголя и его посте. Филарет, слушая, прослезился и сказал, что его, Гоголя, спасение не 

в посте, а в послушании. После этого Филарет якобы ежедневно призывал к себе при-

ходского священника Алексея Соколова и духовника писателя Иоанна Никольского, 

расспрашивал их о Гоголе и поручил им передать больному, что просит его выполнять 
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назначения врачей. Впрочем, 18 февраля Гоголь, как свидетельствовал врач Алексей Та-

расенков, слег и больше уже не вставал.

 Святитель Филарет внес значительный вклад в создание манифеста об освобождении 

крестьян в 1861 году. Он ввел в научный и практический оборот термины «гласность» 

и «перестройка». Правда, митрополит мудро предупреждал: «Усиленное стремление к 

преобразованиям, неограниченная, но неопытная свобода слова и гласность произвели 

столько разнообразных воззрений на предметы, что трудно между ними найти и отде-

лить лучшее и привести разногласие к единству. Было бы осторожно как можно менее 

колебать, что стоит, чтобы перестроение не обратить в разрушение».

16  Ботанический сад Московского университета возник на базе «Московского аптекар-

ского огорода», заложенного в 1706 году по указу Петра I. Аптекарский огород, кото-

рый находился за Сухаревой башней, в 1805 году приобрел Московский университет.

 В «Алфавитном указателе к плану Мещанской части» зафиксирована территория: 

«317.І. Ботанического сада Императорского Московского университета, на ул. 1-й Ме-

щанской» (теперь — проспект Мира, 26).

 Первым директором Ботанического сада был Георг Франц Гофман (1761–1826) — 

немецкий ученый, профессор Московского университета. После его смерти в 1826 году 

директором Ботанического сада стал Михаил Максимович, который возглавлял его до 

1834 года. Все это время Максимович жил в доме на территории сада и через сорок 

лет вспоминал о событиях, памятных «еще с жития моего в Ботаническом саду за Су-

харевою башнею». В октябре 1832 года сюда приходил Гоголь, чтобы встретиться с 

Максимовичем. Но его не было дома, и Гоголь познакомился с Бодянским, студентом 

Московского университета, который жил у своего старшего земляка. Гоголь приходил 

в Ботанический сад и в 1849–1850 годах, когда там опять поселился Максимович, 

приехавший из Украины.

 К счастью, Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огород» сохра-

няется под эгидой биологического факультета и является настоящим оазисом декоратив-

ных растений и цветов в центре Москвы. Поэт Владимир Костров восторженно писал 

об удивительном уголке города:

Сад посреди Москвы —

как сбывшееся чудо,

не устремленный ввысь,

но распростертый вдаль.

И в нас опять шумят

реликтовые чувства —

надежда и любовь,

отрада и печаль.
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 Полуразрушенное старое здание, в котором, скорее всего, и жил Максимович, теперь 

умело встроено в новую оранжерею.

 Неподалеку растет дуб, который помнит Гоголя, посаженный, очевидно, Гофманом в 

начале XIX века.

17  Максимович свято помнил о Гоголе и после его смерти. Написав в апреле 1854 года свою 

автобиографию для биографического словаря профессоров и преподавателей Москов-

ского университета, Михаил Александрович вдруг дописал к ней небольшой «Помян-

ник», на треть посвященный Гоголю: «…Вижу во сне Гоголя, будто пришел ко мне и го-

ворит: послушай, какую спою тебе песню! И, ставши среди комнаты, начинает выпевать 

сквозь зубы, с своими жестами, такие глубокие и сильные звуки, и все crescendo, что я 

и пробудился от них с слезами на глазах… А через несколько дней опять вижу Гоголя, в 

Москве, и с ним все мы за круглым столом в веселой пирушке; и хлопочет он над вазою, 

готовя напиток, как бывало готовил именинную жженку…»

 Полагаю, читателю интересно будет узнать, как арбатец Михаил Максимович защищал 

арбатца Николая Гоголя от упреков Пантелеймона Кулиша.

 Началось с рецензии Максимовича на «Черную раду» Кулиша в первой книжке «Рус-

ской беседы» за 1858 год. Особое внимание профессор обратил на эпилог к роману, 

в котором Кулиш, в частности, писал: «Судя строго, украинские повести Гоголя мало 

заключают в себе этнографической и исторической истины, но в них чувствуется общий 

поэтический тон Украины… Украинцы, призванные им к сознанию своей национальнос-

ти, им же самим устремлены к любовной связи ее с национальностью северно-русскою, 

которой величие он почувствовал всей глубиной души своей и заставил нас так же по-

чувствовать. Назначение Гоголя было — внести начало глубокого и всеобщего сочувст-

вия между двух народов, связанных материально и духовно, но разрозненных старыми 

недоразумениями и недостатком взаимной оценки».

 Максимович обвинил Кулиша в унижении заслуг повестей Гоголя из украинской жизни с 

целью возвысить значение «Черной рады». Крайне оскорбленный этим Кулиш ответил 

Максимовичу двумя большими статьями в журнале «Основа» за апрель и май 1861 года:  

«Гоголь, как автор повестей из украинской жизни» и «Гоголь, как автор повестей из ук-

раинской жизни и истории». Всего Кулиш опубликовал четыре статьи («Основа», 1861, 

№ 4, 5, 9, 11/12). Уже в первой из них он заявил: «Гоголь не знал простонародной Укра-

ины и изображал ее как барин, видящий в мужике одно смешное… Гоголь, как живописец 

быта украинского, был больше москаль и горожанин, нежели украинец, хорошо знающий 

жизнь изображаемого народа» (Кулиш П. Гоголь, как автор повестей из украинской жиз-

ни // «Основа». Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Апрель. С. 79, 87). 

Собственно, здесь повтор оценки Николая Полевого, который в рецензии на первую часть 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» обращался к Гоголю: «Вы, сударь, москаль, да еще

и горожанин».
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 Этнографический обзор гоголевских повестей Кулиш снова пересыпал инвективами о 

«крупном недостатке относительно знания простонародной Украины, изображаемой

Гоголем»; «украинце, изуродованном Гоголем». Или: «Гоголь при сочинении первой по-

вести “Вечеров на хуторе” не знал поселянина близко. Он видел его только с помещичьего 

крыльца или из коляски»; «Надобно думать, что Гоголь видал только снаружи хаты ук-

раинских поселян»; «Никакой талант не может загладить погрешностей против коренных 

нравов и обычаев, сохраняющих из века в век известную национальность»; «Гоголевская 

Украина в натуре не существует»; «Он не понимает народа…» и так далее.

 Влюбленный в Гоголя и его творчество Максимович кипел, читая все это («много ответ-

ственности взял на себя этнографический критик»), но крайне возмутили его категоричес-

кие заявления Кулиша, сделанные во второй статье, тем более что для отрицания Гоголя 

Кулиш использовал Шевченко. Пантелеймон Александрович, между прочим, писал, что 

украинцы не отрекутся от беспощадных слов поэта: «А наша правда п’яна спить!», не-

смотря на их обидность для национального чувства: «Но от Гоголевых украинцев, влюб-

ляющихся по-солдатски и сватающихся по-цыгански, от Гоголевых рыцарей-полковников, 

которые позволяют себе тузить бурсаку сыну “так, что хоть бы и не пробовать” мы реши-

тельно отрекаемся. Может быть, и есть на свете такая нация, которая назовет их своими 

кровными типами, но мы, все те, кто в настоящее время имеет драгоценное право называть 

себя украинцем, объявляем всем вообще, кому о том ведать надлежит, что разобранные и 

упомянутые мною типы гоголевских повестей — не наши народные типы, что хотя в них 

кое-что и взято с натуры или угадано великим талантом, но в главнейших своих чертах они 

чувствуют, судят и действуют не по-украински, и что поэтому, при всем уважении нашем к 

таланту Гоголя, мы признать их земляками не можем».

 Максимович взялся за перо и опубликовал в газете «День» целую серию статей «Оборо-

на украинских повестей Гоголя», в которых проявил себя блестящим ученым и публицис-

том. Он начал работать, прочитав статью Кулиша в майском номере «Основы», и уже 

26 августа писал Ивану Аксакову: «Радуясь вашему “Дню”, я хотел его приветствовать 

не голословно, а словесно и письменно; и вот начало писанию моему: 2 статьи “Обо-

роны Гоголя”. Я думаю и уверен, что вас оскорбила так же, как и меня, новая критика 

взбалмошного Кулиша, начатая в “Основе”. А потому всем вам конечно будет по мысли 

моя “Оборона”… Статей будет до 8-ми, такого же размера, т. е. около 6 листочков в 

каждой; следственно каждая может поместиться в одном номере. Впрочем, я не ручаюсь 

за число статей моей “Обороны”, она будет зависеть от числа статей критика Кулешо-

ва. Июньской книжки “Основы” я еще не получал. Много чести Кулишу такая длин-

ная “Оборона”; но Гоголь того требует; и я надеюсь, что читателям не будет скучно…» 

(РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. хр. 158, л. 2–2 об., 3).

 В противовес Кулишу с его субъективным, эмоциональным и узким этнографическим 

подходом к проблеме украинских повестей Гоголя, Максимович предстал университет-

ским профессором-аналитиком с масштабным научным мышлением и убедительными 
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фактами, в которых он буквально купался. Это позволило Максимовичу убеждать чита-

телей в том, что Кулиш «чрезмерно жесток и не воздержан в своих осуждениях Гоголя». 

Интересно, что много позже мудрый Иван Франко так же написал, что Кулиш выступал 

в «Основе» со «слишком строгими суждениями о Гоголе». Защищая гения, Максимович 

был скрупулезным в мельчайших подробностях. Скажем, в «Основе» Кулиш высмеивал 

Гоголя за то, что он якобы нецелесообразно писал о балалайке в отношении украин-

ских вечерниц, а Максимович едко ответил: «…Балалайка на вечерницах — есть краска 

совершенно местная, без которой такому живописцу, как Гоголь, нельзя было и обой-

тись в картине хуторских украинских вечеров, писанной в тридцатых годах нынешнего 

столетия. Да и теперь еще, идет ли украинский парубок на вечерницы (досвитки) или 

на летние сборища сельской молодежи, которые называются улицею, — он берет под 

полу своей свитки балалайку, которая более полувека уже сменила собою в Украине ста-

рокозацкую кобзу или бандуру. Неужели это новость и невидальщина для г. Кулиша? 

Повторяю же, что на украинских вечерницах, не только хуторских, но и сельских, — 

балалайка — перве дело!»

 Максимович отверг претензии Кулиша о смешных украинских прозвищах (Голопупенко, 

Довгочхун и т. д.). По словам Кулиша, их «украинскому крестьянину стыдно произнести 

в своем обществе!». Максимович ответил: «Это показывает, что он (Кулиш. — В. М.) со-

ставил себе неверное понятие о стыдливости и учтивости крестьянского общества, придав 

ему утонченную чопорность общества дамского… К тому же имена Голопупенко и проч. 

взяты из числа действительно существующих простонародных украинских прозваний…»

 Фактически Максимович не оставлял читателям никакого сомнения в том, что Гоголя 

нужно не только критиковать, а буквально оборонять от Кулиша: «Если бы и в самом 

деле одному только мне пришлось защищать украинские повести Гоголя от такой эт-

нографической критики, с какой выступил г. Кулиш, и тогда я не отказался бы от этого 

дела». Максимович анализировал аргументы Кулиша последовательно, один за другим, 

основываясь на заявлении, которое сделал сразу: «Смех, возбужденный 20-летним Го-

голем, был всеобщий, независимый от знания или незнания Украины читателями, не 

проходящий и доныне. Ибо и теперь многие земляки мои, знающие Украину с этногра-

фической стороны не менее г. Кулиша, не могут читать повестей Гоголя без смеха, без 

слез и без восторга».

 Максимович убедительно опроверг утверждение Кулиша о том, что Гоголь не знает ук-

раинский язык: «Г. Кулиш потому разве решился сказать так о Гоголе, что не знал его 

лично. Но мне, как и всем малороссиянам, знавшим Гоголя близко, несомненно извест-

но, что он свое родное украинское наречие знал основательно и владел им в совершенс-

тве». Преимущество Максимовича, как близкого приятеля Гоголя, было неоспоримым, 

и профессор использовал его в полной мере. К тому же Максимович обвинил Кулиша 

в том, что он «не настоящий украинец, а северянин, из того конца Малороссии, жители 

которой издавна зовутся в Украине, хотя и неправильно, литвинами, Литвою».
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 Относительно всех критических выпадов Кулиша против Гоголя в его защиту сокруши-

тельно прозвучали слова Максимовича: «Не сказал бы этого г. Кулиш, если бы он знал 

и понимал простонародную Украину настолько, сколько знал и понимал ее… двадцати-

летний Гоголь!» Поразительно, насколько совпадает оценка Максимовича с оценкой Та-

раса Шевченко, который писал: «Гоголь — истинный ведатель сердца человеческого!» 

У Максимовича: «Как великий поэт, Гоголь является и глубоким душеведцем».

18  В 1848 году Бодянский был вынужден оставить Общество истории и древностей россий-

ских. Это произошло после публикации в первой книге «Чтений» за 1848 год записок анг-

лийского писателя и дипломата, посла в России в 1588–1589 годах Джилда Флетчера

«О государстве Русском», в которых содержались критика порядков в России XVI века 

(времен Ивана IV Грозного и его сына Федора Ивановича) и сведения о народных волнени-

ях в стране. Выход произведения в свет (если быть точным, то весь тираж «Чтений» с этим 

произведением был конфискован, к читателю попали лишь отдельные экземпляры) совпал 

с пребыванием в Москве министра народного просвещения Сергея Уварова. Между ним и 

председателем Общества, попечителем Московского университета графом Сергеем Стро-

гановым существовала давняя вражда, и этим сумели воспользоваться недоброжелатели 

Строганова и Бодянского. Слухи обвиняли в интриге Погодина и Шевырева, по подсказке 

которых Уваров доложил о неблагополучной публикации Николаю I. Что касается самого 

Бодянского, то он и не сомневался в этом. Современник тех событий Александр Никитенко 

записал в дневнике, что «погром» в Обществе в значительной степени стал следствием не-

дружественных отношений между Сергеем Уваровым и Сергеем Строгановым (Александр 

Васильевич Никитенко. Дневник. В 3-х томах. Т. 1. — М.: Захаров, 2005. С. 510–511).

 В результате «флетчеровской истории» царь распорядился, чтобы в будущем все издания 

Общества подлежали общей цензуре. Это было сильным ударом, ведь именно безцен-

зурность «Чтений» предоставляла возможность Бодянскому собственноручно выбирать 

и, пользуясь хорошими отношениями со Строгановым, публиковать документы, чувство-

вать себя достаточно свободным в обществе жесткого контроля за книгоизданием. Кулиш, 

узнав об этом, удивленно писал 16 сентября 1846 года: «Я не знал, что Общество ваше 

пользуется благодетельным правом собственной цензуры». Утратив это право и получив 

ощутимую пощечину от самого царя, Строганов отказался от звания председателя Обще-

ства истории и древностей российских, а Бодянский — от секретаря Общества.

 Живая реакция Бодянского на это событие отражена в письме Кулиша к нему от 24 но-

ября 1848 года: «Истинно так все есть на свете, как Вы говорите! Плетью обуха не пере-

шибешь, а с покорностью судьбе и терпеливостью достигнешь благ, дарованных и здесь 

добрым душам. Полежим на прилавке, как Вы прекрасно выразились, и посмотрим на 

чужие пляски».

 Вот так Бодянский! Он умел держать удар и сохранять при этом присущие ему досто-

инство и юмор.
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 Министр народного образования Сергей Уваров распорядился «переместить» Бодян-

ского из Московского университета в Казанский университет. Более того, на его место 

назначили известного слависта Виктора Григоровича из Казани. Однако Бодянский от-

казался от Казани, подал в отставку, которая была принята. Люди, знавшие Бодянско-

го, утверждали: «Как характер, Бодянский был человек очень независимый — качество 

слишком редкое в нашем учено-литературном мире… Эпизод с переводом в Казань 

свидетельствует об этой независимости, в которой сказывалась и черта малорусского 

упрямства». Достаточно меткая оценка!

 Сам Бодянский писал об этом так: «…Принужден был оставить кафедру в Москов-

ском университете, не согласившись отправиться в далекую и вредную для моего хилого 

здоровья Казань. Теперь живу в Белокаменной частным лицом, а преемник мой не со-

глашается расстаться со своей Казанью, в которой ему так хорошо: и потому вот Москва 

ныне без профессора славянских наречий».

 Потеряв профессорскую зарплату, Бодянский попал в затруднительное положение и, по 

словам Кулиша, «должен бы он весь год жить, положив зубы на полку». Между прочим, 

только у Кулиша встретил я интересный рассказ о том, как удалось ученому выкрутиться 

из безденежья: «Но нашлись такие добрые и денежные люди (да святится память их!), 

что именно под это тяжелое время пришлась им охота к славянщине, которую Бодянский 

знал широко и глубоко; так они до тех пор слушали у него дома университетские лекции, 

пока ему возвращен был хлеб насущный». Другими словами, друзья и знакомые поддер-

жали слависта, не унижая его подачками, а дав возможность заработать деньги.

 В «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Императорского Московского 

университета» зафиксировано: «С Высочайшего Государя Императора соизволения уволен 

от службы при Казанском университете… 1849 г., января 2-го; в отставке был, без на-

граждения чином, с 1849 г., января 2-го дня по 22 декабря того же года». Итак, в конце 

1849 года Бодянский вернулся в университет. Как это произошло? Ответ — в дневнике 

Бодянского. Оказывается, в октябре 1848 года, то есть сразу после его увольнения в связи 

с «флетчеровской историей», состоялась беседа графа Строганова с императором. Она на-

столько интересна, что достойна воспроизведения в записи Бодянского со слов Строганова.

 «Бывши у государя, — говорит граф С. Г. Строганов, — после обеда я отошел с ним 

к камину, где, закурив сигарки, он спросил меня: “Что там ты печатаешь такое?” — 

“Государь, — отвечал я, — я печатал такое, что всегда готов напечатать. Флетчерово 

сочинение относится к царствованию Ивана Грозного и сына его Федора Ивановича; все 

худое, замеченное иностранцем о Руси того времени, не относится к нынешней, ничем 

на нее непохожей. Уваров, по личной ко мне вражде, решил наделать из этого шуму и 

представить Вашему Величеству как нечто зловредное. А я, между тем, напечатал его в 

журнале ученого Общества, бывшего под моим председательством и имеющего весьма 

тесный круг читателей, преимущественно ученых… одних архиереев изъявило желание 

получить его 33”. — “Но и архиереям не все можно дозволять читать”. — “Так, госу-
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дарь, но если ученым мы будем не дозволять знать худую сторону нашу, тогда и в доброй 

мир усомнится”. — “Хорошо, хорошо, — подхватил тогда государь, — мы все это ула-

дим скоро, и пострадавший от Уварова возвратится непременно на свое место, когда тот 

не будет более министром, а это, говорю тебе, скоро наступит”. И точно, ровно через год 

(20 октября 1849 года) Уваров не был уже более министром».

 Через два месяца Николай І сдержал свое слово относительно Бодянского: «Высочайшим 

приказом по гражданскому ведомству определен по прежнему исправляющим должность 

ординарного профессора Московского университета, 1849 г., декабря 22-го».

19  «Вот одна, которая особенно не выходит у меня из головы, которой слова напевал нам 

Гоголь и которая довольно мила...

Ой пид вишенькою,

Пид черешенькою

Стояв старый з молодою,

Як из ягодою.

И молылася,

И просылася:

— Пусти мене, старый диду,

На улицу погулять.

— Ой сам не пиду

И тебе не пущу,

Хочешь мене стариженького

Да покинуты.

— Ой ты, старый дидуга,

Изогнувся, як дуга,

А я молоденька,

Гуляты раденька.

Ой ты, старый, — кихи, кихи,

А я, млада, — хихи, хихи

Над твоею бородою,

Над сиденькою».

20  Пантелеймон Кулиш, по словам Аксаковых, писал: «Гоголь был любителем вареников… 

В Москве для него готовили их по крайней мере раз в неделю. При этом замечательно, 
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что, сколько бы раз ни случалось ему есть это лакомое для него блюдо, он всякий раз 

рассказывал, что он знавал на родине одного панка´, который, где бы ни встретил за 

столом вареники, не иначе приступал к ним, как произнеся следующее воззвание: “Ва-

реныки побиденыкы! Сыром боки позапыханы, маслом очы позалываны — вареныкы 

побиде´ныкы!..”».

 Павел Анненков писал, что в первые годы пребывания в Петербурге Гоголь со своими 

приятелями устраивал обеды в складчину, «где Гоголь сам приготовлял вареники, галуш-

ки и другие малороссийские блюда». Страсть к вареникам осталась на всю жизнь. Вла-

димир Шенрок писал со слов Александра Данилевского: «Даже в последнее посещение 

Данилевским Гоголя в Васильевке, уже не более как за полгода до смерти последнего, по 

поводу поданных на стол любимых Гоголем малороссийских вареников приятели затеяли 

шумный спор о том, от чего было бы отказаться на всю жизнь — от вареников или от 

наслаждения пением соловьев?»

 Максимович вспоминал о строках, написанных ему Гоголем в конце апреля 1850 года на 

Пасху: «Христос воскрес! Все, конечно, у Аксаковых сегодня… Твой весь Н. Г.». Не бу-

дет преувеличением сказать, что с аппетитной мыслью об аксаковских варениках Гоголь с 

Максимовичем в июне 1850 года уезжали из Москвы в Украину. Известна бесхитростная 

записка Гоголя к Сергею Аксакову (13 июня), в которой сообщалось, что по дороге они 

заедут к ним чего-нибудь перехватить: одно блюдо, не более, или котлет, или, пожалуй, 

вареников и запить бульончиком. Это выглядит как заказ в родной семье или в хорошо 

знакомом пансионе. Гоголь и Максимович таки обедали у Аксаковых и именно от них 

отправились в путь в пять часов пополудни. Сергей Аксаков писал сыну Ивану: «Гоголь 

отправился в путь прямо из нашего дому, позавтракав на дорогу (варениками и пр.)…»

21  Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — русский писатель и публицист, поэт и кри-

тик, редактор-издатель, младший сын Сергея Аксакова. Как и вся семья, дружески от-

носился к Гоголю.

 В 1826—1838 годах жил (с перерывами) в Москве, получил хорошее домашнее обра-

зование. После окончания петербургского Училища правоведения в 1842–1843 годах 

служил в московском Сенате. В ноябре 1844 года Сергей Аксаков писал Гоголю, что 

его сын участвовал в ревизии в Астрахани и «действовал с неожиданным, изумитель-

ным даже для меня достоинством мужа, а не юноши». Гоголь ответил из Франкфурта 

характерным письмом: «Жаль, что вы не описали, каким образом подвизался на реви-

зии Иван Сергеевич, хотя я уверен, что весьма умно, и внутренне обрадовался вашему 

прибавлению: с достоинством мужа. Но все-таки скажите и Ивану Сергеевичу, что 

если он будет сметлив и поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что 

все до единого — и невинные, и даже виноватые, и честные, и взяточники — будут им 

довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если бы только одни оправданные были 

довольны. В теперешнее время слишком много разбирать и рассматривать взяточников; 
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иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может подвигнуть доб-

рое увещание, особенно, если сколько-нибудь его узнаем во всех обстоятельствах, как 

семейных, так и всяких других; если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще 

и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего этого узнаем, 

как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким образом, что он еще сам скажет 

спасибо, — и он сделает много добра. Иван Сергеевич смекнет (а может быть, отчасти 

он уже и смекнул), что действовать умирительно еще действительней, чем распекатель-

но, и что внушить повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное 

дело свое собственное, и что заставить человека даже плутоватого сделать доброе дело 

еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, — словом, если он все это 

смекнет, то наделает много добра».

 Во второй половине 1840-х годов Иван Аксаков служил в Калуге. О его отношении к 

Гоголю в это время свидетельствует письмо родным из Калуги в ноябре 1846 года: «Пе-

речитываю Гоголя, и еще грустнее становится, потому что вспомнишь о самом Гоголе, 

потому что после чтения Гоголя, по крайней мере сутки двое не смеешь не только взяться 

за перо, но даже подумать о какой-нибудь литературной деятельности».

 Когда вышли гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями», Иван Аксаков 

сначала не согласился с родными в оценке книги: «Вы чувствуете, что Гоголь не лжет, не 

надувает вас, но истинно борется… и страдает, и искренно умиляется при слове: молит-

ва, Христос… На меня он подействовал будто новое поприще деятельности открылось 

для моей души…» Но уже в апреле 1847 года писал князю Дмитрию Оболенскому: «Но 

должен признаться, что в книге Гоголя много лжи и нелепицы, много скрытой гордости 

и самолюбия — словом, ум за разум зашел. Меня же, впрочем, поражает не это собс-

твенно, а то, что побудило его поднять те страшные вопросы о примирении религии с 

жизнью, вопросы, кажется, неразрешимые».

 С 1851 года — Иван Аксаков в отставке. В 1858–1859 годах — фактический редактор 

журнала «Русская беседа», в котором тогда работал и Михаил Максимович.

 В эпоху Николая I он осмелился во всеуслышание заявить:

Клеймо домашнего позора

Мы носим, славные извне:

В могучем крае нет отпора,

В пространном царстве нет простора,

В родимой душно стороне.

 В 1849 году Аксакова арестовали на несколько дней в связи с его близостью к Юрию 

Самарину и неосторожными высказываниями в обнаруженных полицией письмах к ро-

дителям. В III отделении он письменно ответил тогда на многие вопросы, а царь Нико-

лай I внимательно прочитал этот документ. Был и такой вопрос: «Не питаете ли Вы и 
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родственники Ваши славянофильских понятий и в чем они состоят?» Аксаков ответил: 

«Что касается до моих славянофильских идей, то ни я, ни родственники мои не славя-

нофилы, в том смысле, в каком предложен этот вопрос». Младший брат явно отводил 

опасность от старшего, но сам он чистокровным славянофилом в то время не был. Вместе 

с тем уже тогда он писал: «Все отдельные элементы славянских народностей могли бы 

раствориться и слиться в целое только в другом, крепчайшем, цельном, могучем элемен-

те, т. е. в русском» (Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. — М.: Наука, 1988.

С. 505, 506). Впрочем, глава семьи — Сергей Аксаков — в середине 50-х трезво смот-

рел на славянофилов: «Положение славянофилов самое незавидное. Их считают старой 

партией, остатком бояр, которые хотят прежнего невежества и власти. Иван еще бо-

лее отчаивается, чем я». Впрочем, именно после смерти старшего брата Константина в 

1860 году Иван Аксаков берет на себя обязанности пропаганды славянофильских идей, 

фактически на исходе их популярности. Тогда харьковская газета «Южный край» назва-

ла его одним из «лучших представителей славянофильства».

 Иван Аксаков интересовался гоголевской Украиной, ее историей, что, кстати, прояв-

лялось в его письмах к родителям из Малороссии. К примеру, 10 ноября 1848 года он 

писал: «Везде так и торчит Гоголь с своими “Вечерами на хуторе близ Диканьки”. Тут 

только вы почувствуете все достоинство, всю верность этих описаний, этой не столько 

внешней, сколько внутренней характеристики Малороссии, вполне передающей вам и 

внешнюю физиономию».

 В 1858 году Аксаков опубликовал «Исследование о торговле на украинских ярмарках», 

удостоенное Большой Константиновской медали Императорского Географического обще-

ства и Государственной премии Российской Академии наук. Здесь мы не можем позво-

лить себе основательный анализ этого исследования, ограничимся лишь упоминанием о 

том, что через полвека после его публикации историки Д. Багалей и Д. Миллер назвали его 

«классическим трудом», а во второй половине ХХ века И. Гуржий отметил, что ни один из 

исследователей социально-экономической истории Украины 30–50-х годов XIX века не 

может обойтись без труда Ивана Аксакова. Он примечателен еще и глубоким интересом 

автора к истории Украины, который нередко обнаруживался и в письмах к родителям из 

Украины. Так, осенью 1855 года сын делился своими мыслями: «Эта сторона — чудная, 

богатая всеми дарами природы, колыбель Руси, сторона ее первой, девственной молодос-

ти, до татар и до царей была также театром всех отчаянных сеч казаков с ляхами за веру и 

за свободу, всех страшных козней и угнетений, испытанных козаками от поляков… После 

Хмельницкого — она была раздираема внутренними смутами, разоряема и своими, и тур-

ками, и татарами, и московской ратью, и поляками».

 На смерть Гоголя младший Аксаков откликнулся пронзительной статьей «Несколько 

слов о Гоголе»:

 «Так свежа понесенная нами утрата, так болезненна общественная скорбь, так еще не-

ясно представляется уму смутно слышимый душою весь огромный смысл жизни, стра-
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дании и смерти нашего великого писатетя, что невозможным кажется нам перед началом 

нашего литературного дела не поделиться словами скорби со всеми теми, неизвестными 

нам, кого Бог пошлет нам в читатели, — не выполнить этой искренней, необходимой 

потребности сердца.

 Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение 

Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого муче-

ника возвышенной мысли и неразрешимой задачи. Нельзя было художнику в одно время 

вместить в себя, выстрадать, высказать вопрос и самому предложить на него ответ и 

разрешение. Вспомним то место в конце 1-го тома “Мертвых душ”, когда из души поэта, 

наболевшей от пошлости и ничтожества современного общества, вырываются мучитель-

ные стоны и обхваченный предчувствием великих судеб, ожидающих Русь, эту непости-

жимую страну, он восклицает “Русь! Куда несешься ты, дай ответ!.. Не дает ответа!..”

 И не дала она ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и 

домогался истины. Ответ желал он найти и себе, и обществу, требовавшему от него раз-

решения вопроса, заданного “Мертвыми душами”. Долго страдал он, отыскивая светлой 

стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа худож-

ника, искал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), уже не однажды 

думал, что найден ответ. Но не удовлетворялось правдивое чувство поэта…

 Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания Гоголя, наконец, со-

жжение самим художником своего труда, над которым он так долго, так мучительно 

работал, эта страшная, торжественная ночь сожжения и вслед за этим смерть — все 

это вместе носит характер такого события, представляет такую великую, грозную поэму, 

смысл которой еще долго останется неразгаданным…

 Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (именно из 2-го тома “Мертвых душ”), 

и мы всякий раз чувствовали себя подавленными громадностью впечатления, так ощутителен 

был для нас этот изнурительный процесс творчества, о котором мы говорили, такою глубиною 

и полнотою жизни веяло от самого содержания, так много, казалось, изводилось жизни самого 

художника на писанные им строки. Да, если и ошибался этот гениальный поэт в некоторых 

своих воззрениях (высказанных, например, в “Переписке с друзьями”), то тем не менее под-

виг всей его жизни вполне чист и высок, вполне искренен. Явится ли еще подобный художник 

или, быть может, со смертью Гоголя наступает для нас иная пора?..»

22  Впрочем, Бодянский охотно приходил на именины к друзьям в тех случаях, когда в ком-

пании не было неприятных для него людей. Скажем, 21 декабря 1850 года записал в 

дневнике: «Обедал у именинника К. С. Аксакова, с Гоголем, Максимовичем (М. А.), 

Хомяковым, Свербеевым…»

23  «Москвитянин» — российский ежемесячный литературно-художественный журнал, 

выходил в 1841–1856 годах в Москве. Редактор-издатель — Михаил Погодин. С са-
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мого начала Владимир Даль писал Погодину: «Все ждут, что-то будет в Москвитянине 

Гоголя? Его сотрудничество, кажется, непременно расширит круг журнала; Гоголя лю-

бят все, для него между читателями нет партий».

 В августе 1843 года Гоголь просил Сергея Аксакова: «Перешлите мне, если найдете 

оказию, Москвитянин за этот год: там есть статьи, меня интересующие очень». В начале 

1845 года в письме к Николаю Языкову Гоголь воскликнул: «И “Москвитянин”, изда-

ваясь уже четыре года, не вывел ни одной сияющей звезды на словесный небосклон!»

 Еще в середине октября 1844 года Языков рассказывал в письме к Гоголю: «В Москву 

приехал Иван Васильевич Киреевский, пытавшийся взять на себя редакцию “Москви-

тянина”. Было много съездов и переговоров, но все кончилось пшиком. “Москвитянин” 

будет издаваться и в 1845 г. и в прежнем основании. Жаль мне этого. И. Киреевский 

поднял бы его и дал бы ему весу и духу — и дело вышло дельное, и пошло бы ход-

ко. Деятельность И. Киреевского разбудила бы деятельность многих молодых и даже 

немолодых людей, дремлющих и зевающих теперь, потому только, что им не к кому 

пристать и не с кем идти». Гоголь симпатизировал Киреевскому. В конце 1844 года он 

писал Шевыреву: «Киреевскому и всей братии отдай поклон, поздравление с Новым 

годом и желание искреннее всяких успехов журналу. И скажи ему, что хотя я и не даю 

никакой статьи в Москвитянин по причине нищенства, но что Жуковский мною застав-

лен сделать для Москвитянина великое дело, которого, без хвастовства, побудителем и 

подстрекателем был я. Он вот уже четыре дни, бросив все дела свои и занятия, которых 

не прерывал никогда, работает без устали, и через два дни после моего письма Москви-

тянин получит капитальную вещь и славный подарок на новый год». Тогда же Гоголь в 

письме к Сергею Аксакову советовал Константину Аксакову принять участие в работе 

«Москвитянина»: «Теперь “Москвитянин”, как я слышал, перешел к Ивану Васильеви-

чу Киреевскому. Вероятно это возбудит во многом рвение к трудам. Константин Серге-

евич может множество приготовить прекрасных филологических статей».

 На некоторое время «Москвитянин» перешел к Киреевскому. Весной 1845 года Гоголь 

сообщал Языкову, что получил два номера журнала за 1845 год и что статьи за подпи-

сью «К» (Киреевского) «все очень замечательны и дельны». В то время Языков бла-

годарил Гоголя: «Сердечно рад, что “Москвитянин” таки дошел до тебя. Благодарю за 

похвалы моим стихотворениям!»

 Но уже в мае 1845 года Сергей Аксаков сообщил Гоголю из Москвы:

 «Киреевский отказался от “Москвитянина” также по многим уважительным причинам: 

во-первых, Киреевский не создан от Бога, чтоб быть издателем журнала. Это такой 

чудак в действительной жизни, что, при всем своем уме, хуже всякого дурака. Во-вто-

рых, никакой порядочный человек не может иметь денежных сношений с Погодиным. 

В-третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сделался болен. Довольно этих трех 

причин. До сих пор идут толки о выборе нового редактора; но все это вздор. Дело кон-

чится тем, что Погодин опять примется за издание журнала и начнет сколачивать его 
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топором, кое-как, или прекратит на шестой книжке. Какое торжество для всех врагов 

наших! Не останется уже места, где бы мог раздаться человеческий голос. Это нанесет 

удар возникающему чувству национальности!»

 Так же беспокоился и Языков, который писал Гоголю в июне 1845-го: «“Москвитянин”, 

как кажется, дойдет до конца 1845 г. и до своего собственного кое-как, нога за ногу, ко-

выляя и падая. Знать не судьба И. Киреевскому быть редактором журнала: его деятель-

ности хватает только на три №№». А через месяц снова жаловался: «Вышли, одною 

книжкою, 5-й и 6-й №№ “Москвитянина”. Напрасно восклицал Погодин, что журнал 

его воскрес: книжка тощая, слабая, еле дышит и говорит много вздору. Погодинскому 

редакторству сильно вредит нелюбовь к нему молодого поколения московских книжни-

ков и литераторов; не знаю, праведна ли эта нелюбовь, но она ясна, как свет Божий: все 

наши юноши решительно отступились от “Москвитянина” с тех пор, как И. Киреевский 

его оставил, а под редакцию Киреевского шли они ходко и весело, как жених на брак». 

Смирнова также говорила, что Погодин, кажется, поссорился со своими авторами: «По 

крайней мере Киреевские более не пишут в “Москвитянин” и “Москвитянин” выходит 

нерегулярно».

24  Данилевский Григорий Петрович (1829–1890) — русский и украинский писатель. 

Родился в селе Даниловка Изюмского уезда на Харьковщине. Происходил из казац-

ко-старшинского рода, сын украинского помещика П. Данилевского и выпускницы 

Харьковского института благородных девиц К. Купчиновой. С 1841 года учился в Мос-

ковском дворянском институте, с 1846 года — студент юридического факультета Пе-

тербургского университета. В апреле 1849 года был арестован по делу петрашевцев и 

помещен в Петропавловскую крепость. Но в этом кружке Данилевский был случайным 

гостем, и через два месяца юношу освободили за отсутствием доказательств, ему даже 

разрешили вернуться к учебе.

 После окончания университета в 1850 году по рекомендации Петра Плетнева посту-

пил на службу в Министерство народного образования чиновником особых поручений 

при товарище министра Аврааме Норове. Осенью 1851 года с помощью Бодянского 

познакомился с Николаем Гоголем, что способствовало становлению Данилевского как 

писателя.

 После смерти Гоголя сделал все возможное, чтобы напечатали известный некролог Ива-

на Тургенева о писателе. Когда Тургенев был выслан за эту публикацию из Петербурга, 

а Федор Булгарин всячески порочил Гоголя в газете «Северная пчела», Данилевский не 

побоялся выступить в защиту памяти своего земляка, опубликовав в «Московских ведо-

мостях» (1852, № 76) большую статью, разоблачавшую вымыслы Булгарина. Первым 

поехал на родину Гоголя и опубликовал об этом статью «Хуторок близ Диканьки». Ос-

тавил воспоминания «Знакомство с Гоголем» о своих и Бодянского встречах с Гоголем в 

Москве.
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 В этих воспоминаниях рассказывал и о своей встрече с семьей Гоголя в мае 1852 года: 

 «После первых приветствий мне дали умыться, переодеться, закусить. В гостиной, за 

чаем, меня осыпали вопросами о моих осенних встречах с Николаем Васильевичем… 

Эти черные, шерстяные платья, эти полные горькой скорби лица и эти слезы близких 

великого писателя потрясли меня до глубины души. Марья Ивановна, мать Гоголя, гово-

рила о сыне с глубоким, почти суеверным благоговением.

 — Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам государь и, за его писатель-

ство, велел считать его на службе и отпускать ему жалованье. Не пожил покойный, не 

послужил родине!

 — Ваш сын долго отсутствовал за границей?

 — Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине…

 — Покойный брат, — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы вышли в сад, — все 

затевал исправить, перестроить дом — переделать в нем печи, переменить двери, увели-

чить окна и перебрать полы. Зимою у вас холодно, писал он, надо иначе устроить сени. 

Оштукатурили мы дом особым составом, по присланному им из-за границы рецепту. 

Сам он не выносил зимы и любил лето, — ненатопленное тепло…

 — Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, — сказала мне мать Гого-

ля. — Он сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым прелесть, но без людей 

там — тоска. Зимою он почти никогда не жил в деревне.

 — Почему?

 — Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в го-

роде. Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома 

просторные и теплые и где для прогулок устроены хорошие тротуары…»

 В 1850–1852 и 1854–1856 годах Данилевский бывал в Украине, записывал народные пес-

ни. Результатом поездки в составе археологической экспедиции в Курскую, Харьковскую 

и Полтавскую губернии стала публикация «Частные и общественные собрания старинних 

актов и исторических документов в Харьковской губернии» (1856). Перу Данилевского 

принадлежат исследования «Полтавская старина в отношении ко времени Петра Великого», 

«Чумаки: из путевых заметок 1856 г. о нравах и обычаях украинских чумаков» и другие. 

Он составил стихотворные «Украинские сказки», которые переиздавались несколько раз.

 В 1857 году, выйдя в отставку, Данилевский переехал в родовое имение отца — в село 

Петровское Харьковской губернии, где задолго до реформы 1861 года отпустил на волю 

часть своих крепостных. В 1858 году Данилевский был избран представителем дворян-

ства Змиевского уезда Харьковского губернского комитета, затем он был губернским 

гласным, почетным мировым судьей. С 1868 года — присяжный поверенный Харьков-

ского судебного округа. Один из инициаторов строительства Курско-Харьковско-

Азовской железной дороги. В 1869 году Данилевский переехал в Петербург, где по-

ступил на службу в Министерство внутренних дел чиновником по особым поручениям. 

С 1879 года работал помощником редактора газеты «Правительственный вестник»,
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с 1881 года и до конца жизни — редактор этой газеты. С 1886 года имел чин тайно-

го советника. Данилевский писал свои произведения на русском языке, но много сделал 

для пропаганды украинской культуры и литературы. Его труды «Основьяненко» (1855),

«В. Н. Каразин. Материалы для биографии» (1860) и «Сковорода» (1862) вошли в сбор-

ник «Украинская старина» (1862) и были удостоены Уваровской малой премии. По мотивам 

рассказа писателя «За стеной» А. Бучма в 1928 году создал одноименный фильм. Данилев-

ский был одним из основателей Харьковского художественно-промышленного музея.

 Умер в Петербурге. Похоронен в селе Пришиб Змиевского уезда Харьковской губернии 

(ныне село Балаклейского района Харьковской области). В 1962 году в селе Даниловка 

установлен памятник Данилевскому.

 Писатель является автором известных произведений: «Слобожане» (1854), «Беглые в Но-

вороссии» (1862), «Беглые воротились» (1863), «Воля» (1864), «Новые места» (1867), 

«Девятый вал» (1874), «Мирович» (1879), «Последние запорожцы» (1879), «Княжна 

Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886), «Черный год» (1888) и других. Они 

вошли в полное собрание сочинений Данилевского в 24-х томах (1902). Данилевский не 

принадлежал к тем писателям, чье творчество значительно повлияло на современников и 

последующие поколения, но, говоря словами Белинского, «обыкновенные таланты необхо-

димы для багатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы».

25  Вернувшись в Петербург, Данилевский обратился к Майкову с просьбой дать рукопись 

его произведений, чтобы снять копии для Гоголя. В конце января 1852 года Данилев-

ский сообщил Бодянскому, что на днях высылает их в Москву. Тот ответил 2 февраля 

1852 года: «Славные часы были по осени у нас, редкие часы! (речь шла о вечерах ма-

лороссийских песен в семье Аксаковых. — В. М.). Хотя я тут же у источника этих 

сладостей, а все с тех пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая — 

семейство певуньи (Н. С. Аксаковой) живет большею частью в подмосковной. Что до 

Гоголя, то он, как вы знаете, живет на Никитском бульваре, в доме Талызина. Посылая 

ему произведения Майкова, не обойдите и меня».

 Итак, вечера с украинскими песнями и варениками не проводились потому, что Аксако-

вы находились в подмосковной усадьбе Абрамцево. Привлекает внимание и то, что за 

девятнадцать дней до смерти Гоголя, когда писалось письмо, Бодянский и не помышлял 

о близкой утрате друга.

26  Жасмен Жак (1798–1864) — французский поэт, один из основателей и главных деяте-

лей (наряду с Ж. Руманилем и Ф. Мистралем) культурно-национального движения за 

возрождение провансальской литературы, традиций поэзии трубадуров.

27  Смирнова Александра Осиповна (1809–1882) — урожденная Россет, фрейлина импе-

ратриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. Дружила с Александром Пуш-
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киным, Василием Жуковским, Петром Вяземским и многими другими литераторами.

С Гоголем познакомилась в Париже в 1837 году, о чем написала в мемуарах: «В 1837 году я 

проводила зиму в Париже… Он приехал с лицейским товарищем Данилевским, был у меня 

раза три, и я уже обходилась с ним дружески, как с человеком, которого ни в грош не ставят. 

Опять странность, потому что я читала с восторгом “Вечера на хуторе близ Диканьки”. 

Они так живо переносили меня в нашу великолепную Малороссию. Оставив восьми лет 

этот чудный край, я с необыкновенным удовольствием прислушивалась ко всему, что его 

напоминало, а “Вечера на хуторе” так ею и дышат. С ним в это время я обыкновенно заво-

дила разговор о высоком камыше, о бурьяне, белых журавлях с красным носиком, которые 

при захождении солнца прилетают на хаты, крытые в старновку, о том, как гонит плечистый 

Яким с чубом лошадей в поле, и какая пыль поднимается их копытами. Потом заводилась 

речь о галушках, варениках, пампушках, коржиках, вспоминали хохлацкое пение:

Грицко, не ходи на вечерницы,

Там увси дивки чаровницы, —

 или:

На бережку у стрелочка…

Цвыли  лози при дорози…

 Или любимая его песня:

Ходи козак по улицы в свитлой белой котулицы…»

 Еще раньше со слов Смирновой об этом писал Кулиш: 

 «В 1837 году Александра Осиповна проводила зиму в Париже, и Гоголь ходил к ней 

довольно часто в Rue du Nont Blanc, № 21. В то время она обходилась уже с ним как 

с человеком коротко знакомым. Разговор у них часто шел о Малороссии, о высоком 

камыше, о бурьяне, об аистах, о галушках, варениках и сереньком дыме, вылетающем из 

деревянных труб и стелющемся по голубому небу. Она пела ему известную песню: “Ой 

не ходы, Грыцю, на вечорныци”.

 Он больше слушал ее, нежели говорил сам; однако ж описал ей однажды малороссийский 

вечер, когда солнце садится, табуны несутся с поля к водопою, подымая копытами пыль, а 

за ними скачут пастухи с развевающимися чубами и пугами (нагайками) в руках. Обо всем 

этом говорил он очень живо, с любовью, но прерывисто и в коротких словах».

 Вообще Смирновой было присуще ощущение украинскости Гоголя. Именно она допы-

тывалась у него: «Спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский 

или хохлик». Но сама ответ, очевидно, знала. Неудивительно, что письмо от 18 ноября 

1844 года закончила так: «Прощайте хохлик». Позже она писала Гоголю:

 «…Вы питаете глубоко скрытое чувство, которое обладает Малороссией и так редко, но 

и еще и недавно выразилось казаком в Полтаве, когда государь, посылая казацкий полк 
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на Кавказ, поручая старому атаману, сказал: “Смотри же, ты мне отвечаешь за свою 

голову и за них”, а он отвечал: “Будь спокоен, царь, не сослужим тебе такой службы, 

как твои москали, як ты вступив на престол”. Но ведь и я родилась в Малороссии, вос-

питалась на галушках и варениках, и как мне ни мила Россия, а все же я не могу забыть 

ни степей, ни тех звездных ночей, ни крика перепелов, ни журавлей на крышах, ни песен 

малороссийских бурлаков. Все там лучше, чем на севере, и все чрез Малороссию прой-

дем мы в Константинополь, чтобы сдружиться и слиться с западными собратьями сла-

вянами. А как и когда забудется, что некогда Украина была свободна, Бог весть! Итак, 

никто более меня не понимает вашего — может быть, вами самими неузнанное чувство 

и таящееся от вас самих».

 Смирнова даже в Риме находила Гоголю сходство с Украиной: «Да, там иногда даже веет 

Малороссией, в тишине и пространстве Кампании, особенно при захождения солнца». 

В воспоминаниях о последнем лете Гоголя в 1851 году, когда он посетил Смирнову в 

подмосковном имении — селе Спасском Бронницкого уезда, Александра Иосифовна 

обратила внимание на его неизбывную печаль по Украине:

 «По вечерам Гоголь бродил перед домом после купанья, пил воду с красным вином 

и с сахаром и уходил часто в десять к себе. С детьми ездил к обедне, к заутрене. 

Любил смотреть, как загоняли скот домой. Это напоминает Малороссию… Он уж 

тогда был нездоров, жаловался на расстройство нервов, на медленность пульса, на 

недеятельность желудка и не разговаривал ни с домашними слугами, ни с крестьянами. 

“Почему не говорили с мужиками?” — “Да у вас старых мужиков нет”. Терпеть не 

мог фабричных мужиков в фуражках и дам нарумяненных. Странности… Куда ехать, 

в Малороссию».

 Смирнова, кажется, лучше всех утешала Гоголя во время нападок на него после выхода 

книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Это она в феврале 1847 года сооб-

щила писателю из Калуги мнение местного священника Аложинского: «А Петр Степа-

нович очень умный и дельный поп, лет 55-ти. Он говорит: “Да зачем Гоголю смущаться 

тем, что многие его будут бранить или вовсе не поймут его; он должен быть убежден, 

что стоит на пути истины, если руководствуется Богом и любовию к ближнему, и потому 

не должен смущаться всем криком друзей”». Благодарный Гоголь ответил Смирновой в 

апреле: «Я получил ваши бесценные строчки, моя добрейшая Александра Осиповна. Не 

бойтесь, я не смущаюсь. Все, что ни творится относительно меня, творится мне в науку, 

а потому не смущайтесь и вы…»

 Высочайшую оценку Смирновой встречаем в письме Гоголя к Николаю Языкову от 

5 июня 1845 года: «Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне 

многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе до-

статочные силы оценить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дружен с 

ней, но только в одни истинно страждущие минуты, и ее и мои, узнал ее. Она являлась 

истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить.
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И, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою». Так 

же возвышенно писал Гоголь о Смирновой в письме к Сергею Аксакову 28 августа 

1847 года: «Не сердитесь на Смирнову; не называйте ее безрассудною женщиною. 

Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые лю-

били ее именно за здравый рассудок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, 

чем вы меня знали, — знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные 

состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как брат и сестра, 

и без нее Бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни…»

 1 марта 1850 года Гоголь провел со Смирновой вечер у Аксаковых – по поводу дня 

рождения Ольги Аксаковой. Об этом остались свидетельства Аксаковых. Сергей Ак-

саков: «Гоголь в ее присутствии — описать невозможно… Нет никакой возможности 

признать его влюбленным, и потому я объясняю себе это обстоятельство другим обра-

зом: между ними существует совершенное согласие в религиозном и нравственном от-

ношении». Константин Аксаков: «Тут сидел Гоголь, радостный и счастливый до того ее 

присутствием, что просто, казалось, лучи шли от него: так он был светел. Между ними 

как бы установилась постоянная гармония и понимание». Вера Аксакова: «Гоголь при 

ней счастлив, у них свой мир, свои особенные интересы».

 Да, по крайней мере, Гоголь тогда был счастлив со Смирновой.

Глава 4

1  Лысенков (Лысенко) Иван Тимофеевич (1795–1881) — петербургский книготорговец, 

издатель. Родился в Украине. Издавал произведения Г. Ф. Квитки-Основьяненко, участ-

вовал в литературных делах И. П. Котляревского. В феврале 1843 года Шевченко продал 

ему почти весь тираж (800 экземпляров) первого издания поэмы «Гайдамаки» вместе с 

правом на переиздание «Кобзаря» 1840 года, подписав соответствующее обязательство: 

«Я нижеподписавшийся, продал в вечное и потомственное владение мои собственные со-

чинения санктпетербургскому книгопродавцу Ивану Тимофеевичу Лысенкову, стихотво-

рения на малороссийском языке: 1) «Кобзарь» и 2) «Гайдамаки», и сим обязываюсь, что, 

кроме кногопродавца Лысенкова, ни я сам, Шевченко, ни даже никто из моих наследни-

ков сего сочинения печатать права не имеет. Следуемые за это деньги сполна получил... »

 Иван Лысенков соединил нераспроданные экземпляры «Гайдамаков» вместе с «Чиги-

ринским Кобзарем» и в 1844 году выпустил их в свет под названием «Чигиринский 

Кобзарь и Гайдамаки».

2  Видимо, именно это завершение печати книги имел в виду Бодянский, когда 13 июля 

1844 года писал Якову Головацкому, что готовится к печати поэма «Гайдамаки»

Шевченко.
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3  В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля: «Веленевая бумага 

(франц.) белая бумага лучшего качества, плотная и гладкая, с лоском».

4  Перебендя – в «Словаре украинского языка» Бориса Гринченко (1909) — «балагур», 

«капризник», «привередник» или «чудак», «сумасброд». У Владимира Даля «перебен-

дивать» — «причудничать», «привередничать». Одно из писем к Г. Ф. Квитке-Ос-

новьяненко (ныне неизвестно) сам Шевченко подписал: «Перебендя». В шевченков-

ском стихотворении Перебендя — старый, странный, народный певец, который «всюду 

бродит и на гуслях играет». Однако во второй части произведения образ Перебенди 

приобретает романтические черты одинокого, духовно возвышенного поэта, которого не 

понимают обычные люди. Его сердце «по волі з Богом розмовляє», а «думка край світа 

на хмарі гуля». Это — Кобзарь, носитель «Божьего слова».

5  Рапсод — древнегреческий певец-декламатор, исполнявший речитативом и без музы-

кального сопровождения эпические поэмы (преимущественно Гомера) на праздниках и 

соревнованиях.

6  Гомерист — исполнитель произведений Гомера — древнегреческого эпического поэта, 

с античных времен считается автором «Илиады» и «Одиссеи». Легенды изображают 

Гомера слепым странствующим поэтом.

7  Подразумевается историческая песня о казни гайдамаками в 1741 году полковника Сав-

вы Чалого, который принимал участие в гайдамацком движении, а потом предал его.

8  Речь идет о шуточной песне «Ой летіла горлиця через сад…» или о песне «Ой дівчина-

горлиця до козака горнеться...».

9  В этих поэтических строках содержится информация, которую необходимо «расшиф-

ровать». «Гриць» — это народная песня «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці...», 

которую приписывают Марусе Чурай. Она часто вспоминается в поэзии Шевченко. 

«Веснянка» — весенняя обрядовая песня. «Сербин» — известно несколько народ-

ных песен о Сербине. Две из них помещены в сборнике Михаила Максимовича «Ук-

раинские народные песни» (1834): «Ой, сербине, сербине, покинь сербовати…» и 

«Ой, сербине, сербиночку, сватай мене дівчиночку…». «Шинкарка» — известная 

во многих вариантах песня о шинкарке, которую казаки (или черноморцы, запорож-

цы, иностранцы) подговорили поехать с ними, а потом убили. «Про Лазаря...» — 

жалобная лирическая песня на евангельский сюжет о голодном старце Лазаре и бо-

гаче. «Як Січ руйновали» — имеются в виду исторические песни о разрушении 

Запорожской Сечи.
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10  У Шевченко:

Хто ж викохав, тонку, гнучку

В степу погибати?

* * *
Отак тая чорнобрива

Плакала, співала....

І на диво серед поля

Тополею стала.

 Иван Франко в исследовании «Тополя Т. Шевченка» отмечал, что в этой балладе поэт 

«объединил воедино два отдельные мотивы сказочные: о том, как девушка при помощи 

волшебства вызывает суженого, и о том, как девушка превращается в тополь».

11  Василий Жуковский, как известно, принимал активное участие в выкупе Шевченко из кре-

постной неволи. Именно его портрет, написанный Карлом Брюлловым, был разыгран в ло-

терею, а на полученные деньги в апреле 1838 года поэта выкупили у помещика Энгельгардта.

12  Напомню, что именно писал поэт в стихотворении «Думы мои, думы мои...» (1840),

к которому было привлечено внимание москвичей:

Думи мої, думи мої,

Квіти мої, діти!

Виростав вас, доглядав вас – 

Де ж мені вас діти?...

В Україну ідіть, діти!

В нашу Україну,

Попідтинню, сиротами,

А я тут загину.

Там найдеться щире серце

І слово ласкаве,

Там найдете щиру правду,

А ще, може, й славу....

13  Торбанист — музыкант, играющий на торбане (украинский народный струнный щип-

ковый инструмент, похожий на бандуру).

14  В «Комментариях» к Полному собранию сочинений Тараса Шевченко в двенадцати 

томах читаем современную трактовку: «Гайдамаки — участники народно-освободитель-
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ной борьбы на Правобережной Украине XVIII века против феодальных и национально-

религиозных притеснений».

15  Посвящение «В. И. Григоровичу на память 22 апреля 1838» (день выкупа Шевченко 

из крепостной неволи) появилось в публикации первой главы поэмы без названия в аль-

манахе «Ласточка», составленном Евгением Гребинкой. Это посвящение было снято в 

«Кобзаре» в 1860 году.

16  Жолобок (укр.) — выдолбленный дубовый пень, снизу закрытый донышком, вставлял-

ся в источник, вода из которого собиралась в пне, а ил оседал под дном. Словом, полевой 

колодец.

17  Созданные в Вавилоне, столице Вавилонии, царем Навуходоносором II (605–562 годы 

до н. э.) — называемые Висячие сады Вавилона, возведенные на искусственных холмах 

и арках, были одним из Семи чудес света.

18  Дорабатывая поэму после ссылки, Шевченко изменил название этого раздела на «Пир 

в Лысянке».

19  В «Предисловии» к поэме Шевченко объяснял: «Лебедин, девичий монастырь, между 

Чигрином и Звенигородкой».

20  Интересно, что Яков де Бальмен, который иллюстрировал рукописный «Кобзарь» 

Шевченко (1844), в письме к Виктору Закревскому 20 июля 1844 года писал: «Все 

главные творенья Тараса с виньетками».

21  Ассигнация — название денежных знаков, которые были в обороте в России с 1768 

по 1843 год. У Владимира Даля: «Бумажный денежный знак, взамен и для размена на 

звонкую монету».

22  Редактором-издателем «Московских ведомостей» был тогда Евгений Федорович 

Корш (1810–1897), с которым Тарас Шевченко познакомился в Москве в 1858 году. 

С 1862 года в течение трех десятилетий Евгений Корш работал в библиотеке Румян-

цевского музея в Москве. Михаил Грушевский, который впервые навестил Румян-

цевку в начале 1892 года, застал его. Евгений Корш был отцом Федора Корша — 

известного российского филолога, переводчика, академика петербургской Академии 

наук, автора трудов и стихотворений о Шевченко, знакомого Михаила Грушевского. 

Получилось так, что отец и сын Корши соединили в историческом времени двух вели-

ких украинцев.
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23  Построена в 1624–1626 годах патриархом Филаретом. Освящена в 1627 году.

 Иван Кондратьев рассказывал в книге «Седая старина Москвы»:

 «У Никитских ворот, близ самой церкви Феодора Студийского, находился родовой дом 

знаменитого героя А. В. Суворова. В церкви Феодора Студийского гениальный полко-

водец приучал себя читать Апостола и при всяком выезде из Москвы никогда не остав-

лял своих родителей без особых поминовений: вся родня князя Италийского похоронена 

при этой церкви. Он тут и в церкви Вознесения служивал то молебны, то панихиды. 

Московские старожилы, жившие в пятидесятых годах, еще помнили, как Александр 

Васильевич сам, сделав три земных поклона перед каждою местною иконою, ставил 

свечку, как он служивал молебны, стоя на коленях, и как он благоговейно подходил под 

благословение священника».

 Характерно, что именно в церкви Феодора Студита 26 февраля 1911 года состоялась па-

нихида, приуроченная к 50-летию со дня смерти Шевченко. Наверное, ее организаторы 

знали, что поэт бывал здесь.

 В 1917 году священником церкви Феодора Студита был Владимир Модестов (жил в 

церковном доме на Никитском бульваре), а диаконом — Николай Ренский (Большая 

Никитская, 29). Псаломщиком был Тихон Успенский (церковный дом), а церковным ста-

ростой — почетный гражданин, купец Михаил Волынский (Большая Никитская, 33).

 Церковь Феодора Студита была закрыта в 30-х годах ХХ столетия. Тогда же сломали ко-

локольню, которую заново отстроили в 1994 году. Богослужение возобновлено в 1991 году.

24  Давыдов Иван Иванович (1794–1863) — профессор математики, философии, истории 

и литературы Московского университета.

25  Интересно, что в 1846 году Шевченко поселился в Киеве на так называемом Козьем 

болоте возле Крещатика. Это название было ему к тому времени уже знакомо по мос-

ковской Козихе.

26  В каком отеле остановился поэт? Ответить на этот вопрос с абсолютной точностью 

невозможно. Москвоведы пишут: «Из семи московских отелей в пушкинские времена 

шесть находились на Тверской». Ко времени приезда Шевченко в 1858 году ситуация 

изменилась, но не существенно. По моим подсчетам, в Москве тогда было около двух 

десятков отелей, по крайней мере тех, которые официально числились в городском ре-

естре. (Историк и архивист Алексей Малиновский в книге «Историческое обозрение 

Москвы», завершенной в пушкинские времена, писал, что в Москве 40 отелей. Но в 

это число он включал и постоялые дворы. Например, в Китай-городе, где вообще не 

было отелей, он приравнял к ним 15 дворов.) Лучшими считались отели Варгина, Ше-

валдишева и «Дрезден» на Тверской улице, «Лондон» в Охотном ряду, «Франция» на 

Петровке, «Шевалье» — в собственном доме в Газетном переулке. Среди других, менее 
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известных — отель Филимона Горячева в собственном доме на улице Спиридоновской 

в Арбатской части, в котором, кстати, не было номеров для приезжих, «Ярославль» 

Маремьяны Федоровой на Сретенке в доме Петровой, «Москва» на Трубном бульваре, 

отель Пьера Бардена в Мясницкой части. Но большинство отелей, как и раньше, нахо-

дились в Тверской части, прежде всего, на Тверской улице, в Охотном ряду и на Кузнец-

ком мосту. Скорее всего, Шевченко остановился в этом районе, ближе к дому, где жил 

Щепкин, поэтому на следующий день он быстро нашел его. Поэт взял недорогой номер, 

как правило, цены составляли от 1,5 до 5 рублей в сутки. (За 5 рублей серебром можно 

было сделать годовую подписку на редактированные Бодянским «Чтения в Импера-

торском обществе истории и древностей российских при Московском университете», а 

это составляло четыре журнала общим объемом более 100 печатных листов. 4 рубля 

50 копеек стоила годовая подписка на весьма интересную «Московскую медицинскую 

газету».) Впрочем, в отеле Варгина имелись роскошные номера стоимостью 30 рублей в 

сутки, в которых не было проблем не только с чаем, а выполнялись все капризы посто-

яльцев. Возможно, Тарас Шевченко остановился в недорогом отеле московского купца 

Печкина «с №№ для приезжающих и общим столом, в доме г-жи Козьминой, на Твер-

ской ул.», что недалеко от Неглинной.

27  Караван-сарай — на путях и в местах Ближнего Востока, Средней Азии, Закав-

казья — заезд для караванов вьючных животных, которые перевозят грузы и людей. 

Очевидно, Шевченко иронизировал по поводу суматошной помпезности и поверхност-

ной показушности московского отеля и его реальной некомфортности.

28  Центральный исторический архив Москвы, ф. 16, оп. 47, д. 130, л. 11.

 В рапорте не упоминается фамилия Щепкина, и это можно объяснить недобросовестной 

работой полиции. Дело в том, что за две недели до приезда Шевченко в Москву москов-

ский военный генерал-губернатор Закревский распорядился, чтобы Кропоткин устано-

вил строгий полицейский надзор за Щепкиным и его сыном Николаем Михайловичем. 

Щепкину инкриминировались «неправильные суждения об эмансипации». Полицей-

ский надзор за Щепкиным был установлен уже 3 марта, то есть за неделю до приезда 

Шевченко, в полиции логично было бы увязать эти две фамилии.

29 Книга адресов жителей Москвы составлена по официальным сведениям и документам 

К. Нистремом. 1858. Книга чиновников служащих. — Москва. В типографии т.т. Вол-

кова и комп. 1858. С. 184.

30  Великий пост перед Пасхой, который готовит верующих к пасхальному празднику, очи-

щая и освящая их души через покаяние, молитву, исповедь, причастие. В 1857 году Пас-

ха была 7 апреля.
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31  Щепкина Вера Михайловна (1830–1896) — единственная из детей тогда жила с ро-

дителями. В апреля 1857 года Щепкины писали в Рим сыну Николаю Михайловичу о 

долгой болезни Веры: «Наконец Мин велел поставить пиявки. Поставили 7 пиявок, и 

такая кровяная, что насилу могли остановить. С первого часу всё шло и 8 часов. Теперь 

ей получше, и всем в доме лучше».

32  Упомянутые выше авторы называли трех Щепотьевых, а еще несколько попались в ис-

торических документах на глаза мне, но в контексте сказанного к мужчинам Щепотье-

вым интерес исчезает.

33  В фототеке Государственного научно-исследовательского музея архитектуры

им. А. В. Щусева указано: «Дом на углу Пименовского и Воротниковского переулков» 

(коллекция IV, негатив 188).

34  Появлению этого документа послужило обращение в конце 1834 года Анисьи Андрияно-

вой к местным властям с письменным заявлением об освобождении ее дома от «постойной 

повинности». Как мы уже знаем, почти в то же время это сделала и владелица дома, на тер-

ритории которого сейчас находится Национальный культурный центр Украины в Москве.

35  В официальных документах того времени читаем: «Пимена Чудотворца, что в Новых 

Воротниках, в переулке Воротниковском». То есть в те времена существовали два пе-

реулка с одинаковым названием. Нас интересует Воротниковский (Воротницкий) пере-

улок у старого Пимена в Сретенской части Москвы.

36  Церковь Преподобного Пимена, что в Старых Воротниках, встретила социалистическую 

революцию 1917 года с протоиереем Михаилом Ласточкиным (жил в Пименовском пере-

улке, 7). Кстати, он входил в Арбатское отделение городского попечительства о бедных.

37  Так было и в 1917 году. Изучая справочную книгу «Вся Москва», я обратил внимание, 

что соседний Дегтярный переулок (такой переулок был и в Яузской части города) все 

время оговаривался: «Арбатская часть. Дегтярный переулок».

38  Вынужденный тогда ждать, чего не любил, Шевченко приходил в раздражение, тем бо-

лее что речь шла о возвращении из ссылки. В дневнике он как-то записал: «Ожидание, 

как всякое ожидание несносно». Или: «Лучше решительный удар обуха, нежели тупая 

деревянная пила ожидания».

39  Лазаревский Михаил Матвеевич (1818–1867) — старший из шести братьев Лаза-

ревских, близкий друг Шевченко. Окончил Нежинский лицей князя Безбородько. Слу-
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жил в Черниговской гражданской палате, в 1841 году переехал в Тобольск, а оттуда в 

1846 — в Оренбург. С 1850 года — советник Петербургского губернского управления. 

Шевченко познакомился с Лазаревским в июле-августе 1847 года в Орской крепости, 

встречался с ним в Оренбурге в 1849 году, где Шевченко нарисовал портрет братьев 

Лазаревских — Михаила и Федора.

40  Пильнавская (пильнаусская) вода — речь идет об искусственной минеральной воде, 

которая изготавливалась, в частности, в Одессе с конца 1820-х годов. В Москве, на 

Остоженке, в Хилковом переулке находился модный курорт «искусственных минераль-

ных вод», где пациентов лечили за большие деньги водами, в том числе пильнаусской, и 

моционом. Основателем этого заведения был популярный в начале XX века врач Лодер. 

Богатеев, которые нагуливали себе здоровье на садовых дорожках курорта, московские 

остряки прозвали «лодырями».

 Кстати, приятель Шевченко Михаил Максимович летом 1823 года слушал лекции Ло-

дера на медицинском факультете Московского университета, а впоследствии лечился 

московскими искусственными минеральными водами, и этим заинтересовался Николай 

Гоголь, который 2 июля 1833 года просил в письме: «Уведомите, пожалуйста, какую 

пользу принесет вам московский водопой и каким образом вы проводите на нем день 

свой». Лодера вспоминал в «Былом и думах» Александр Герцен.

41  Этой работой Шевченко увлекся настолько, что был искренне недоволен неожиданным 

приходом гостей — Михаила Максимовича, потом Андрея Маркевича: «Пренаивней-

шие посетители. Им и в голову не пришла поговорка, что не вовремя гость — хуже 

татарина. А, кажется, люди умные, а простой вещи не понимают». Лет двадцать назад в 

шевченковедческой литературе была высказана мысль о том, что эта запись обусловлена 

отрицательным отношением поэта к Максимовичу, однако такое утверждение безосно-

вательно. Имеем дело с раздражением художника, внимание которого отвлекли от твор-

ческого процесса. Не случайно Шевченко перенес на незванных гостей и свое недоволь-

ство портретом Щепкина: «Нарисовал портрет не совсем удачно Михаила Семеновича. 

Причиной неудачи были сначала Максимович, а потом Маркович».

 Впрочем, этой самокритике далеко до той, которую Шевченко оставил в своем дневнике 

26 июня 1857 года: «О живописи мне теперь и думать нечего. Я и прежде не был даже 

и посредственным живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состо-

янии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаешника. 

Следовательно, о живописи мне и думать нечего».

 В мировой живописи, наверное, не найдется другого такого случая самоистязания и само-

отречения. Однако на самом деле и после десяти страшных лет царского запрета писать 

и рисовать Бог оставил Шевченко гений поэта и художника. Портрет Щепкина, выпол-

ненный на тонированной бумаге итальянским и белым карандашами, — замечательный! 
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Директор Дома-музея М. С. Щепкина в Москве Антонина Кучина говорила мне, что 

это лучший портрет артиста. Щепкиновед Борис Земенков писал, что портрет принад-

лежит к лучшим изображениям великого актера. Биограф Щепкина Виталий Ивашнев 

восхищается: «...Один из лучших портретов Михаила Семеновича — на нем предста-

ет человек уже преклонных лет, но сохранивший проницательный ум, живость взгляда, 

благородство и поэтичность натуры... По одному этому портрету нетрудно представить, 

какое многообразие оттенков чувств, настроений, порывов души могли наблюдать сов-

ременники Щепкина в общении с ним, в ролях, исполняемых на сцене».

 Перед нами изысканно элегантный, степенный и вдохновенный Щепкин. Заинтере-

сованно приподняв брови, что, кажется, еще больше увеличивает его высокий лоб, он 

смотрит на нас ясными, открытыми и вдумчивыми глазами. Левый глаз прикрыт веком 

немного больше, и этот штрих, очевидно, взятый из жизни, трогает своей живой точ-

ностью. Полные губы, выдающие человека доброго и чуткого, заметно задеты горечью 

прожитых лет. Лицо великого артиста излучает выстраданную мудрость, можно лишь 

восхищаться психологически тонкой, выразительной и точной характеристикой портре-

тиста Шевченко.

 В то же время аккумулированные в портрете жизненные простота и доброта Щепкина 

делают его образ, можно сказать, артистически приподнятым и величественным в пони-

мании, сформулированном Львом Толстым: «Нет величия там, где нет простоты, добра 

и правды».

 Хорошо видно, что художник вложил в портрет свое глубокое уважение и искреннюю 

любовь к Щепкину.

 Чтобы убедиться в этом, сравним работу Шевченко с портретом Щепкина кисти талант-

ливого художника Василия Пукирева, выполненного за год до Шевченко — в марте 

1857 года. 20 марта Елена Дмитриевна писала сыну Александру Михайловичу о муже: 

«Он сидит теперь дома (в Великий пост театры были закрыты, и Щепкин больше нахо-

дился дома. — В. М.), и с него какой-то молодой человек снимает портрет. Теперь очень 

похож, что-то будет в отделке?» Михаил Семенович «очень похож» и на литографии, 

сделанной в том же году по рисунку Пукирева. Однако искусная фотографическая точ-

ность не выдерживает никакого сравнения с одухотворенностью, влюбленностью шев-

ченковского восприятия старшего друга.

 К портрету, созданному Шевченко, можно применить слова Белинского из письма к 

Герцену, написанные еще в 1846 году о другом изображении артиста: «Как хорош пор-

трет Щепкина! Слеза, братец мой, чуть не прошибла меня, когда я увидел эти старые, 

но прекрасные в их старости черты; мне показалось, будто он, друзьяка, сам вошел ко 

мне. Кто хочет убедиться, что старость имеет свою красоту, пусть посмотрит на этот 

портрет…»

 В этом контексте напомню описание внешности Щепкина, оставленное его снохой 

Александрой Щепкиной (Станкевич):
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 «Голова у него была большая… Большой лоб казался еще открытее от потери волос. 

Вокруг всей головы сохранившиеся еще светлорусые волосы спускались на шею… 

Черты лица его были приятны, и серые с поволокою глаза были проникнуты жи-

востью и умом. Он много говорил; голос его звучал громко и мягко, полные губы 

быстро шевелились, глаза при этом раскрывались шире, и умный взгляд сопровож-

дался энергичным движением руки, обыкновенно сжимавшейся в кулак, когда силь-

ные слова вылетали из уст его энергично и несколько протяжно. Таков был он, когда 

с негодованием рассказывал о старине и о бесправности тогдашнего общества. Таким 

же энергичным в движениях и речах знала его и на сцене московская публика. Та-

ким бывал он при горячих спорах с знакомыми или с молодыми своими сыновьями.

В спорах он иногда вскрикивал и напирал на спорившего с ним, все заставляя отсту-

пать противника: он буквально прижимал его к стене, не переставая сыпать доказа-

тельства в защиту своей мысли».

 Шевченко имел возможность видеть Щепкина и другим, в тихие минуты домашнего 

уюта. Та же Александра Щепкина (Станкевич) рассказывала:

 «Когда он оставался дома, по вечерам или после обеда, он надевал свой темный корич-

невый халат. Около полной шеи его виднелся мягкий воротник белья; короткие, полные 

руки складывал он обыкновенно за спиною и лениво и медленно расхаживал по комнатам 

молча. Только изредка обращался он в такие минуты к домашним с шуткою, пословицею 

или отрывком малороссийской песни, вставляя их иногда в шедший тут разговор. “Ну 

да, — произносил он спокойно, — аж на тын взлезла да усих перелаяла!” Или: “Прости 

меня, моя милая, що ты мене била”… и снова шел дальше молча. Это расхаживание 

вдоль всех комнат было его отдыхом, если он не ложился заснуть часок в своем кабинете. 

Часа через два вы видели его уже снявшим халат и одетым. И освеженный отдыхом, 

снова живой, вечером он отправлялся в театр и выходил на сцену».

42  Неудержимое желание увидеть Варвару Репнину переполняло душу поэта. Тем более 

что Щепкин еще осенью прошлого года, а затем и в начале 1858-го сообщал Шевченко в 

письмах: «Варвара Николаевна Репнина, которой я читал твое письмо, просила меня пе-

редать тебе ее душевный поклон»; «Репнина тебя целует». Со своей стороны Шевченко 

просил Щепкина: «Поцілуй... княжну Рєпніну»; «А як побачиш мого давнього друга 

Варвару Николаевну Репнину, то привітай її од мене, мій друже єдиний, та в письмі 

своїм напиши її адрес». 

 Эта просьба, сформулированная в письме от 4–5 декабря 1857 года, свидетельствует, 

как сильно хотелось Шевченко ускорить встречу с Репниной. Щепкин отреагировал 

сразу. Уже 11 декабря он писал: «Адрес К[няжны]: на Спиридоньевской улице в при-

ходе Спиридония в доме Аксакова». Это было недалеко от жилища Щепкина. Можно 

было пройти по Старопименовскому переулку, пересечь Тверскую и по Ермолаевско-

му переулку попасть на Спиридоновскую. Или выйти на Садовую-Триумфальную и по
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Садовому кольцу добраться туда же. Впрочем, это была дорога с одной части города — 

Сретенской, в другую — Арбатскую. Шевченко, волнуясь, почти пробежал этот путь.

 С Репниной Шевченко не виделся очень давно. Она писала ему ровно десять лет тому 

назад, 19 марта 1848 года накануне Пасхи: «Да воскреснет Христос в душе Вашей, 

мой добрый Тарас Григорьевич, да освятит Он душу Вашу, да просияет в Вас благодать 

святая... Я Вам желаю так много хорошего, лучшего. — Прошу Бога, чтобы он привел 

меня увидеть Вас еще в сей жизни...»

 Бог дал им возможность встретиться. Но встреча вышла холодной.

Минули літа молодії,

Холодним вітром од надії

Уже повіяло.

 Исчезли былая искренность и непосредственность, ощущалась взаимная отчужден-

ность. На это обратил внимание еще Александр Конисский: «Десятилетняя ссылка 

лежала между ними непереходимым препятствием!» Богдан Лепкий в свое время из-

лагал эту встречу, как «унылую». Он писал, что княжна не надеялась увидеть такого 

обездоленного Шевченко. Правда, из неволи посылал поэт ей свой словесный портрет 

солдата лысого и опущенного, но Варвара Репнина, судя по всему, в душе сохранила 

Шевченко таким, каким в последний раз видела, — молодым, энергичным, темпера-

ментным, с пылкими глазами, со лбом высоким, круглым, красивим. «Теперь явился ей 

преждевременный старец, с длинными седыми усами, с лысой головой, с морщинами под 

уставшими глазами. Душой остался поэт таким, каким и был, вечно молодым, быстрым 

к ласке и гневу, чувствительным на добро и красоту, на горе и несправедливость, но его 

телесный образ изменился до неузнаваемости».

 Российский журналист Николай Ашешов, который в разгар гражданской войны в Рос-

сии издал в Петербурге брошюру о Тарасе Шевченко, писал: «Свидание было холод-

ным: десять лет ссылки, а возможно, и новые общественные настроения разделили эти 

две души, когда-то родные...»

 Еще один лапидарный комментарий к этой встрече находим в академических «Примеча-

ниях» к московскому изданию «Дневника» Шевченко в 1931 году: «Встреча Шевченко 

с Репниной во время его проезда через Москву в 1858 г. не оживила их отношений, 

загубленных длинным рядом лет каторжной жизни Шевченко». По словам Павла Зай-

цева, «встреча старых друзей состоялась не в той атмосфере, какую каждый из них, 

наверное, представлял себе, думая о такой возможности: они не сумели найти ни соот-

ветствующего тона, ни соответствующих слов». 

 Только через четверть столетия в письме к Федору Лазаревскому Репнина написала: 

«По возвращении из ссылки я его (Шевченко) видела два раза, и он на меня сделал 

грустное впечатление; я виню себя, что не переписывалась с ним, когда он был в Пе-
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тербурге». Но ведь действительно глубокие, душевные, теплые отношения не зависят 

от внешнего вида и состояния здоровья приятеля или друга. Никто, кроме Репниной, 

не оттолкнул в Москве Шевченко. И еще напомню, что через месяц после встречи с 

Репниной, в апреле 1858 года исстрадавшимся поэтом искренне восхищалась юная 

Екатерина Юнге: «Кроме симпатии, которую возбуждали его горькая доля, его по-

этическая натура, нельзя было не полюбить этого человека за незлобивое сердце, 

за почти беспомощную доверчивость... Какой Шевченко милый, как я люблю его!..

Я Шевченку с каждым днем больше люблю...» Значит, было за что любить беззащит-

ного украинского гения.

 После встречи с Репниной в дневнике Шевченко появилась иронически-горькая запись: 

«Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. И вдарилася в ханжест-

во, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?»

...Сном лукавим розійшлось,

Слізьми-водою розлилось

Колишнєє святеє диво!

 Начиная с Михаила Чалого, долго считалось, что Репнина «своими высоконравствен-

ными и глубоко религиозными посланиями старалась направить его на истинный путь, 

с которого его часто сводили полтавские и черниговские кутилы». На самом деле эти 

наставления всегда вызывали у Шевченко внутренний протест, тем более после тяжелых 

лет ссылки. У Мариэтты Шагинян читаем: «Когда, после ссылки, он снова встретился 

с княжной в Москве и над ним, еще, в сущности, не старым, тяжкий опыт десяти лет 

прошел, как буря над лесом, превратив его в больного, облысевшего старика, а ее, уже 

старуху, “счастливо переменил”, округлил и омолодил, Шевченко коротко записал в сво-

ем дневнике 17 марта 1858 года:

 “Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?”

 Молитвы и подавленные страсти; мировоззрение, выросшее на отказе, нетерпимое к 

себе и другим, но овеянное дымкой большой поэзии действительно прекрасной и доб-

рой души, — таков был новый друг Шевченко, встреченный им в Яготине и тотчас же 

страстно его полюбивший. Между этим другом и воздухом беспечной Мосевки была 

целая пропасть. Яготин и Мосевка исключали друг друга, тут была антипатия глубже 

человеческой, — антагонизм двух эпох, двух разных мировоззрений».

 Если не рассматривать эти два мировоззрения исключительно в классовом понимании, 

то можно сказать, что Шагинян довольно точно указала на давние истоки холодной мос-

ковской встречи Шевченко и Репниной.

43  Искреннее восхищение Шевченко биографией и творчеством Гоголя подтверждается 

многими документами. Так, в октябре 1854 года поэт писал Брониславу Залесскому: 
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«Прочитал биографию Гоголя, которую ты мне рекомендуешь; она заинтересовала 

меня, как и тебя, письмами как документами, но как биография она не полна». Веро-

ятно, речь шла об издании «Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока 

его писем» (СПб., 1854) под псевдонимом «Николай М.», за которым скрывался 

Пантелеймон Кулиш (Шевченко этого не знал). Письмо Шевченко к Андрею Мар-

кевичу от 22 апреля 1857 года свидетельствует о том, что тот высылал ему «Записки 

о жизни Николая Васильевича Гоголя» (1856) Кулиша, и тогда Тарас Григорович 

хвастался в письме к Михаилу Лазаревскому: «Читаю по одному листочку в день 

биографию Гоголя».

 Об истинном отношении Шевченко к Гоголю рассказывает письмо к Варваре Реп-

ниной от 7 марта 1852 года. С теплотой вспомнив в самом начале о пребывании в 

Яготине в 1843 году, Шевченко писал: «Случайно как-то зашла речь у меня с вами 

о “Мертвых душах”. И вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило не-

приятно, потому что я всегда читал Гоголя с наслаждением и потому что я в глубине 

души уважал ваш благородный ум, ваш вкус и ваши нежно возвышенные чувства». 

Таким образом, Шевченко был среди тех, кто безукоризненно принял гениальное 

произведение Гоголя. Поэт искренне радовался, когда Репнина изменила свой взгляд 

на творчество писателя: «Меня восхищает ваше теперешнее мнение — и о Гоголе, и 

о его бессмертном создании! Я в восторге, что вы поняли истинно христианскую цель 

его! да!..»

 Далее Шевченко нашел удивительные слова, чтобы попросить «Мертвые души»

Гоголя:

 «Вся эта речь к тому, чтобы вы мне (найвсепокорнейше прошу) прислали “Мертвые 

души”. Меня погонят 1-го мая в степь, на восточный берег Каспийского моря в Но-

вопетровское укрепление, следовательно, опять прервут всякое сообщение с людьми.

И такая книга, как “Мертвые души”, будет для меня другом в моем одиночестве!

 Пришлите, Варвара Николаевна, ради Бога — и ради всего высокого, заключенного 

в сердце человеческом; конечно, не надокучая вам, можно бы выписать из Москвы, но 

увы! Я не могу себе теперь позволить подобной роскоши. У меня давно было намерение 

просить у вас эту книгу, но... я не осмеливался. Пришлите ради всего святого!» Как же 

можно было не прислать эту гоголевскую книгу после такой просьбы-мольбы?! Бодян-

ский прислал бы!

 Наконец, восторженные слова поэта о Гоголе, которые мы должны помнить: «Перед 

Гоголем должно благоговеть как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и 

самой нежною любовью к людям! ... Наш Гоголь — истинный ведатель сердца челове-

ческого! (Между прочим, у Гоголя есть выражение — «ведатель человека». — В. М.) 

Самый мудрый философ! и самый возвышенный поэт должен благоговеть перед ним как 

перед человеколюбцем! Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося познако-

миться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоцененно…»
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 Напомню, что это было написано через две недели после смерти Гоголя, о чем Шевченко 

еще не знал. Но мы чувствуем, что их невстреча уже стала вечностью. А слова Шев-

ченко звучат, как на похоронах Гоголя…

44  Эти и следующие данные зафиксированы в документе «Температура и погода в городе» 

и являются точными. Кстати, начиная с 19 марта и до отъезда Шевченко, температура 

в Москве лишь один раз — вечером на Благовещение — опустилась ниже 0°, почти все 

дни было тихо и облачно.

 В то время температура измерялась по температурной шкале французского естествоис-

пытателя Реомюра Рене Антуана (1683–1757), предложенной в 1730 году. 1° Реомюра 

равнялся 5/4° привычной нам температурной шкалы Цельсия (1742). Интересно, что в 

описи имущества, оставшегося после смерти Шевченко, числился и «термометр Реомю-

ра компактный в медной оправе».

45  В старомосковском языке существовало близкое по значению выражение: «окружить 

Москву», то есть много ходить по городу, побывать во многих местах.

46  Действительно Шевченко шел по этой дороге. Он сам записал в дневнике: «…По Твер-

ской отправился в Кремль». К сожалению, на протяжении десятилетий на топоними-

ческие и географические знаки, оставленные Шевченко, как правило, не обращали вни-

мания. Большинство авторов пропускало их при переводе текста дневника Шевченко. 

Скажем, в «Летописи жизни и творчества Т. Г. Шевченко» (1961) полностью исчезла 

драгоценная информация вроде: «Вышел я на Ильинку и потом на Покровку»; «Страст-

ным бульваром вышел на Дмитровку»; «Прошли мы на Большую Дмитровку»; «Поеха-

ли к Красным воротам». Нам именно эта информация позволяет воссоздать московские 

маршруты Кобзаря, представить его в обстановке реальной московской улицы.

47  Жена Михаила Семеновича Щепкина Елена Дмитриевна писала сыну Николаю Ми-

хайловичу 21 марта 1857 года: «Поздравьте отца, его выбрали в аглицкой клуб членом. 

Пошли наши в гору… Итак, мой старый хрыч член аглицкого клуба. Теперь его не тронь 

голыми руками. Теперь наши-то артисты вот тоже позавидуют ему, пусть их. А ста-

рик все-таки любим публикой, теперь от скуки есть куда пойти». Через несколько дней 

Елена Дмитриевна сообщала младшему сыну Александру Михайловичу: «Скажу тебе 

новость. Отца выбрали членом в аглицкий клуб… Поздравления со всех сторон отцу… 

Теперь об этом по всей Москве толки».

 Александра Щепкина (Станкевич) вспоминала: «Свободные вечера М. С. любил про-

водить за картами дома или в английском клубе, которого он был членом в последние 

годы жизни. Выигрывать случалось ему реже, нежели проигрывать, но никогда не про-

игрывал он больших сумм. В клуб он ехал охотно и потому, что любил побеседовать с 
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лицами, которых там встречал». Артист относился к игре в карты серьезно: требовал, 

чтобы ее участники не разговаривали, не смеялись, словом, чтобы «забыли все земное». 

Говорят, что, увлекшись картами, он как-то не обратил внимания на Ивана Тургенева, 

который приехал именно к Щепкину и даже поздоровался. Только после сдачи он отды-

шался и долго извинялся перед писателем.

 В клубе издавна собирались московские интеллектуалы, с которыми можно было об-

судить не только театральные, но и общественно-политические новости. Еще в 20-х 

годах XIX века историк Алексей Малиновский писал: «Кроме российских журна-

лов и газет, Английский клуб выписывает много и иностранных на французском, не-

мецком и английском языках, чем удовлетворяет любопытству членов, литераторов и 

политиков». В Английском клубе была комната, которая называлась «говорильней»,

с 1856 года стала кофейней. Здесь велись различные «умные» разговоры, в том числе 

о политике.

 В Английском клубе Михаил Семенович не боялся отстаивать отмену крепостного пра-

ва, а затем, не стесняясь слез, вслух бурно радовался по поводу этой отмены.

 Членом Английского клуба в марте 1829 года стал Александр Пушкин. Он, в част-

ности, посетил клуб 9 мая, когда жил на Арбате, вместе с английским путешествен-

ником Фрэнклендом. Тот писал, что в этот день обедал с Пушкиным в клубе: «Это 

великолепное заведение, поставленное на очень широкую ногу, и чистое, прохлад-

ное, удобное… По-видимому, карты и бильярды имеют здесь пальму первенства… 

Русские — отчаянные игроки… Здесь мой приятель г-н Пушкин покинул меня на 

произвол судьбы и тихонько ускользнул, — как я подозреваю, к своей хорошенькой 

жене…» Затем поэт побывал в клубе 9 декабря 1831 года, а в последующие приезды 

в Москву — все реже и реже. Тем более что как-то не заплатил за членство, и поэта 

приговорили к штрафу: «В клобе я не был — чуть ли я не исключен, ибо позабыл 

возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я весь Анг-

лийский клоб готов продать за 200». Впрочем, говорят, Пушкин штраф заплатил… 

В Английском клубе побывал и Николай Гоголь. По крайней мере Антон Дельвиг 

вспоминал: «Когда уже была напечатана первая часть “Мертвых душ”, я встретился 

с Гоголем в Москве… в Английском клубе, где мы сидели на одном диване». Кафе 

часто посещал Петр Чаадаев. Петр Бартенев вспоминал: «Чаадаев в клубе не играл 

в карты, а постоянно был центром кружка людей, обсуждавших тогдашние дела. То 

было время, когда и государь Николай Павлович иной раз справлялся, что говорят о 

той и другой правительственной мере в московском Английском клубе».

 Бывший московский губернатор, автор ряда работ по истории Москвы Владимир Го-

лицын писал: «Клуб этот не был, подобно другим, местом, где можно было только по-

играть в карты и приятно пообедать или поужинать, а это был своего рода социальный 

орган, игравший роль пульса, которого биение указывало то или иное общественное на-

строение». Впрочем, еще Пушкин насмехался над пустыми разговорами в клубе:
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В палатах Английского клоба

(Народных заседаний проба)

Безмолвно в думу погружен,

О кашах пренья слышит он.

 Шевченко знал о российских клубах. 3 октября 1857 года записал в дневнике:

 «Русские люди… многим одолжились от европейцев и, между прочим, словом клуб. Но 

это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было одолжиться по-

добным словом, а оно, верно, существует в китайском языке, одолжиться бы у китайцев 

и японцев, если они отринули свое родное слово посиделки, удивительно верно изобра-

жающее русские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политическое 

значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они 

собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить, и если случай 

поблагоприятствует, то и по сусалам друг друга смазать».

 Немало из написанного Шевченко касалось и Английского клуба в Москве, хотя, конеч-

но, он выделялся на общем фоне российских клубов.

48  В Английском клубе была великолепная кухня. Нередко здесь бывали дружеские обе-

ды — они славились на всю Москву, — и Щепкин не пропускал их, чтобы быть в 

обществе. Общество было исключительно мужским, женщины не допускались даже

в прислугу. За всю историю клуба ни одна женщина не переступила его порог. В начале 

60-х годов врачи рекомендовали артисту строгую диету, во время обильного застолья 

он вынужден был ограничиваться овощами и фруктами. Когда Щепкина спросили, не 

тяжело ли это для него, он ответил: «Я жить хочу, все видеть и все знать и не жалею 

жертвовать желудком ради головы и сердца».

49  На московских улицах, особенно центральных, можно было встретить немало разнос-

чиков, которые прежде отличались цветом одежды. Петр Вистенгоф писал: «Бесчис-

ленное множество разнощиков всякого рода наполняют московские улицы; одни из 

них, разодетые в синих халатах, продают дорогой товар; другие — в серых халатах, 

торгуют товаром средней сцены; наконец, мальчики и бабы — разносят самые деше-

вые лакомства». Именно последние пользовались наибольшим спросом, у них можно 

было приобрести сладости, мороженое, всевозможные ягоды, в том числе в чашечках 

с медом, пряники, коврижки, патоку с имбирем, а еще — спаржу, огурцы, редьку, го-

рох, яблоки и груши, включая сушеные на палочках, а еще — кур и цыплят — живых 

и жареных, малосольную осетрину, свежую икру и т. д. Продажа, как правило, сопро-

вождалась громким криком, ведь разносчику негде было повесить рекламную вывеску. 

Не на лбу же? Этот профессиональный «крик» стал особым жанром словесного ис-

кусства, без которого невозможно представить тогдашнюю Москву, равно как и без 
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колокольного звона. Говорят, в свое время выкрики разносчиков были зафиксированы 

и изданы в нотной записи.

 По крайней мере в записной книжке Гоголя за 1841–1845 годы читаем:

«Крики

Владимирская клюква,

Владимирская крупна,

Эки бабашки,

Брали девушки Наташки».

 Похоже, что это в Москве услышано и записано. Потому что на московских базарах 

разносчики работали весело, чуть ли не с песней: «По ягоду, по клюкву, Володимир-

ская клюква, приходила клюква издалека, просить меди пятака, а вы, детушки, по-

плакивайте, у матушки грошиков испрашивайте...» Или: «Яблочки ранет, у кого своих 

нет!»; «Кислых щей — в утробу влей!»; «Устал кричать, покупайте так!» и т. п. «Ябло-

ки моченые и сливы соленые!» — кричал один разносчик. «Арбузы моздокские, вино-

град астраханский!» — вопил другой. «Апельсины, апельсины!» — выкрикивал третий. 

«Лимоны!» — надрывался его конкурент.

 Продавцы пирогами и блинами чаще выстраивались в одну шеренгу, торгуя также с 

припевками: «Кому пирожки, горячие пирожки? С пылу, с жару — пятачок за пару!»; 

«Пышки, пышки, подходите, ребятишки, подтяните штанишки!» Московские старожи-

лы рассказывали, что пироги были вкусными и недорогими, но нередко сами разносчи-

ки отталкивали своей неряшливостью. В истории осталось немало интересных сценок. 

Скажем, мальчик ест пирог с вареньем, в котором ему попался кусок грязной тряпки. 

Он обращается к пирожнику: «Дяденька, у тебя пироги-то с тряпкой…» Тот в ответ:

«А тебе, каналья, что же за две копейки с бархатом что ли давать?»

 На такие случаи в народе бытовала рифмованная антиреклама:

Раз бабкина пирога поел

Так чуть не околел.

А как два пирога отведал,

Так неделю на двор бегал!

 Интересные и точные строки о разносчиках оставил московский купец Иван Слонов: 

«Среди публики по рядам ходили многочисленные разносчики, носившие на головах в 

длинных лотках, покрытых теплыми одеялами, жареную телятину, ветчину, сосиски, 

пироги, сайки и проч., при этом все разносчики на разные голоса громко выкрикивали 

названия своих товаров… Затем еще были интересные типы “рядских поваров”. Они 

носили в одной руке большой глиняный горшок со щами, завернутый в теплое одеяло, в 
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другой руке корзину с мисками, деревянными ложками и черным хлебом. Миска горячих 

вкусных щей с мясом стоила 10 коп. После еды миски с остатками щей и хлеба торговцы 

ставили на пол в рядах, около своих лавок, где их доедали бегавшие по рядам бродячие 

собаки. Потом приходил повар, собирал миски, тут же вытирал их грязным и сальным 

полотенцем и снова наливал в них желающим горячих щей».

50  Тон Константин Андреевич (1794–1881) — архитектор, чех по происхождению, 

работавший в России. Подражал внешним чертам древнерусского и византийского 

зодчества. Этот псевдорусский стиль был определен Николаем I как официальный. 

В поэме «Сон» Шевченко гротескно писал о царе, который «все храмы строит». 

Тон разработал типовые проекты церквей на 1000, 500 и 200 человек, и архитек-

торы по всей империи должны были соблюдать форму и стиль, указанные Тоном. 

Интересно, что в российском издании «Хроноскоп» (2003), где помещена лето-

пись важных фактов и событий истории, в 1841 году отмечены выход в свет поэмы 

Шевченко «Гайдамаки» и объявление «Высочайшей рекомендации» относительно 

строительства церквей в соответствии с российско-византийским стилем архитекто-

ра Тона. Александр Герцен писал: «Новые церквы дышали натяжкой, лицемерием, 

анахронизмом, как пятиглавые судки с луковками вместо пробок, на индо-визан-

тийский манер, который строит Николай вместе с Тоном». В период строитель-

ства храма Христа Спаистеля Тон жил неподалеку — на Пречистенском бульваре

(сегодня — дом № 5).

 Тон был ректором Петербургской академии художеств, когда 31 октября 1860 года 

Шевченко получил звание академика. В этот день поэт сделал дарственную надпись 

его жене на «Кобзаре» (в переводе русских поэтов): «Елене Ивановне Тон. Искренний 

Тарас Шевченко. 31 октября 1860».

51  Построена в честь принесения в 1540 году из Ржева в Москву чудотворного образа Бо-

жией Матери. Первый каменный храм построен в 1657 году, а после пожара — возоб-

новлен в 1686 году. Перестроен в 1809 году, сильно пострадал от пожара 1812 года. Но 

уже в декабре этого года освятили возобновленный Никольский придел. В первой по-

ловине ХІХ века церковь перестроили, оставив древнюю шатровую колокольню. Храм 

закрыли в 1929 году и снесли.

52  Русского скульптора Петра Клодта, как и Николая Ромазанова, Шевченко знал еще со 

времен учебы в Академии художеств, а слепки из его произведений украшали в те годы 

комнату поэта. После возвращения Шевченко из ссылки между ними установились 

дружеские отношения. В 1860 году Шевченко подарил Клодту свой эстамп с картины 

Брюллова «Вирсавия» с надписью: «Петру Карловичу Барону Клодту искренне уважа-

ющий Т. Шевченко 1860 года, сентября 4». Незадолго до смерти, в начале 1861 года, 
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Шевченко выполнил по фотографии портрет Клодта. Профессор Александр Логанов-

ский прославился скульптурой «Парень, играющий в свайку» (1836), которой Пуш-

кин посвятил стихотворение «Юноша, полный красы...». Кстати, знакомый Шевченко, 

художник Николай Осипов, сообщая ему весной 1856 года о заказе Логановскому на 

оформление храма Христа Спасителя, назвал этого скульптора «бездарным» и даже 

писал, что тот, «к счастью умер, не закончив работы». Однако, отвечая Осипову, Шев-

ченко не поддержал опорочивание Логановского, а Ромазанова назвал «достойнейшим 

художником».

53  У Забелина читаем: «Когда в 1836 г. определено было на месте монастыря построить 

храм Христа Спасителя, то в 1838 г. при разборке монастырских храмов и при земляных 

работах для устройства фундамента новому храму были открыты разновременные мо-

настырские кладбища...» Кстати, по преданию, оскорбленная такой бесцеремонностью 

настоятельница монастыря прокляла это место и предсказывала, что здесь ничто долго 

стоять не будет. Храм действительно стоял менее полувека.

54  К тому времени в Москве было + 3,6° по шкале Реомюра, стояла тихая погода, к обеду 

потеплело до 8°, подул юго-западный ветер, а на вечер — снова тихо и ясно — + 3°.

55  Накануне, 20 марта, когда Шевченко сам прогуливался по Москве, он записал: «Поут-

ру велел я кучеру вымазать себе сапоги добрым дегтем». Учитывая то, что Щепкин не 

имел своего выезда (артистка Александра Шуберт вспоминала: «На репетицию едем, 

бывало, в казенной карете»), можно предположить, что он в тот день нанял, возможно, 

даже в связи с присутствием Шевченко, кучера, который заодно исполнял и мелкие 

поручения.

56  Герцен называл стихотворения Полежаева превосходными и в одной из своих публика-

ций писал: «Издать ненапечатанные стихотворения Пушкина, Лермонтова, Полежаева, 

Рылеева и др. — одно из наших самых горячих желаний».

57  Вельтман Александр Фомич (1800–1870) — русский писатель, археолог.

С 1852 года — директор Оружейной палаты. Вельтман способствовал тому, что Оружей-

ная палата стала своеобразным научным центром, при нем началось описание предметов, 

хранившихся в ней. Написал работы: «Достопамятности Московского Кремля» (1843), 

«Оружейная палата» (1844), немало романов, повестей и другое. В 1858 году Вельтман 

опубликовал исследование «Аттила и Русь ІV и V вв.».

58  В этот день, то есть 21 марта 1858 года, Тарас Шевченко мог встретиться еще и со 

Львом Толстым! В дневнике тридцатилетнего русского гения от 21 марта среди других 
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лапидарных заметок есть четыре слова: «У Щепкина видел Кетчера». То есть Толстой 

заходил к Щепкину в течение этого дня. Возможно тогда, когда Щепкин и Шевченко 

утром в пролетке «пустились Москву созерцать», посетив, как мы уже знаем, прежде 

всего, Кетчера. Однако, скорее всего, Толстой зашел к Щепкину под вечер, когда Шев-

ченко был у Максимовичей.

 Пути их реально пересеклись лишь 10 марта 1859 года, когда Толстой и Шевченко 

вместе со многими петербургскими литераторами — Н. Некрасовым, М. Салтыковым-

Щедриным, А. Островским, Н. Чернышевским — присутствовали на торжественном 

обеде в честь русского актера Н. Мартынова, который устроила редакция журнала 

«Современник».

59  Самарин Иван Васильевич (1817–1885) — русский актер, режиссер и педагог. Сын 

крепостного, он, как и его учитель Михаил Щепкин, вынужден был сначала самостоя-

тельно прокладывать себе путь в искусство. Щепкин обратил внимание на талантливого 

юношу еще в училище, поддерживал его, приглашал к себе домой, подкармливал, давал 

дополнительные уроки. По его рекомендации Самарин получил в Малом театре первую 

роль и до конца своей жизни работал на его сцене. Самарин — автор нескольких пьес, 

режиссер и педагог, ученик и последователь Михаила Щепкина, известный исполнитель 

ролей классического репертуара. Говорят, он хорошо играл городничего и Фамусова, 

копируя Щепкина, но лучшие его роли были во французской мелодраме и комедии, на-

пример, в «Испанском дворянине» с куплетами и танцами. Поэт Борис Алмазов писал 

о Самарине в стихотворении «Московский театр в 1863 году»:

Самарин так же мил

И так же грациозен:

Он прелесть, говорят,

В «Испанском дворянине».

 Белинский называл Самарина замечательным артистом московской труппы наравне с 

Живокини, Садовским, Орловым, Степановым. Публика доброжелательно восприни-

мала Самарина в течение всей его сценической жизни. Был всегда в хороших отношени-

ях с Щепкиным. В воспоминаниях внучки артиста Александры Щепкиной-Черневской 

есть такой сюжет о Самарине: «Я вижу лицо деда: он добродушно посмеивается, глядя 

на тогдашнего jeune premier московского Малого театра, любимца москвичей и кумира 

московских дам обаятельного Ив. Вас. Самарина. А Самарин повязал свою красивую 

голову красным фуляром и собирается нам, детям, изображать “Петрушку”…»

60  На самом деле в обнародованных первых двух манифестах Александра ІІ — 19 февраля 

и 27 марта 1855 года – вообще не было списков амнистированных.
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61  Вестфалия — историческая область между реками Рейн и Везер в Германии, где из-

готовлялись известные колбасы. В «Альманахе гастрономов» (1854) читаем: «Ветчина 

вестфальская, доставляется из Кельна, окорока этой ветчины несколько тоньше, мень-

ше и продолговатее против ветчины английской, солонее первой, но вкусом и ароматом 

приятнее; привозится обшитою в холсте, снаружи которой отпечатано “Вестфальская”, 

продается окороками и в развес, от 40 до 60 к. за фунт». Наравне с английской, вест-

фальская колбаса была тогда самой дорогой.

62  Эти слова свидетельствуют о высоком уровне ответственности Шевченко перед своими 

читателями, в том числе российскими.

63  Речь шла о триптихе «Доля», «Муза», «Слава».

64  Повесть Аксакова «Детские годы Багрова-внука» в то время уже была отправлена 

Шевченко в Нижний Новгород. 3 марта 1858 года он записал в дневнике: «Давно ожи-

даемую книгу “Детство Багрова-внука” сегодня получил с самою лестною надписью со-

чинителя. Книга была послана из Москвы 7 февраля и пролежала до сегодня у сухого 

Даля. Могла бы и навсегда остаться у него, если бы сегодня случайно не зашел к нему

и не увидел ее. Он извиняется рассеяностью и делами».

65  На самом деле в Нижнем Новгороде поэт, как свидетельствуют его дневник и перепис-

ка, знакомился с многочисленными произведениями русской, в том числе внецензурной, 

и западноевропейской литературы.

66  Щепкин еще в октябре 1842 года писал Гоголю: «Аксаковых семейство все, слава 

Богу, здоровы, кроме самого Сергея Тимофеевича, который (между нами) ветша-

ет…» В 1845 году писатель начал слепнуть, он жаловался Погодину: «Глаза мои 

пришли также в весьма дурное положение, не только потому что левым глазом я не 

вижу и солнца, а правым на все гляжу сквозь сетку пятен… и клочьев, — но потому 

что глаза мои, особенно слепой, находятся в воспалительном состоянии». Лечение, 

по словам писателя, «не оказало ни малейшей пользы, а сделало меня способным к 

простуде».

 Когда Сергей Тимофеевич сообщил Гоголю о своей беде, тот поучительно ответил, что 

физическая потеря зрения ничего не значит, потому что у больного открывается зрение 

духовное. 24 мая 1845 года Аксаков писал Гоголю: «Я хотел от вас живого участия, 

боялся даже, что слишком вас огорчил… Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в 

отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..» Но 

гоголевская, мягко говоря, некорректность не повлияла на восторг Сергея Тимофееви-

ча перед гениальным писателем. В январе 1846 года он писал Шевыреву: «Нужно бы 
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нам поговорить о Гоголе… для него можно истратить последние остатки моего зрения».

Самому Гоголю в июле 1847 года признавался: «Хотелось мне написать все письмо сво-

ей рукой, но глаз утруждается».

 Сергей Тимофеевич часто страдал глазными и головными болями. О его состоянии кос-

венно узнаем из письма Ивана Аксакова к отцу в мае 1846 года: «Грустно мне было 

читать письмо Ваше: Вы пишете, милый отесинька, что глаза Ваши приходили в худшее 

положение, нежели при мне: неужели хуже того дня, когда мы посылали за доктором».

 В 1858 году писатель чувствовал себя очень плохо, в частности, в июне он писал Шев-

ченко: «Я все еще болен и, несмотря на некоторое улучшение, не ожидаю не только 

полного выздоровления, но даже и того сносно хворого состояния, в каком я находился 

до исхода генваря нынешнего года». По словам Ивана Аксакова, отец находился на одре 

тяжелой болезни. Напомним, что Сергей Аксаков умер уже через год после знакомства 

с Шевченко — в мае 1859 года.

67  Речь идет о подмосковной усадьбе Абрамцево, где, начиная с 1843 года, Сергей Акса-

ков жил летом. Последний раз он приезжал туда в 1857-м, и, приглашая в гости Шев-

ченко, писатель, естественно не знал, что сам уже не сможет поехать в Абрамцево, в мае 

1859 года Аксаков умер.

68  Шевченко планировал посетить Москву и побывать у Аксакова. Однако полицейский 

и жандармский надзор не позволил это сделать. 25 апреля 1858 года Шевченко писал 

Аксакову: «Предположение мое посмотреть на Москву в конце мая и вас поцеловать не 

сбылось».

69  Обер-полицмейстер — глава московской городской полиции. Должность введена в 

1722 году, подчинялся генерал-губернатору. Обладал широкими полномочиями: руково-

дил деятельностью полицмейстеров, отвечал за порядок в городе, возглавлял пожарную 

охрану, «надзирал» за торговым, городским благоустройством Москвы. Особое пред-

назначение — контроль за соблюдением законов и предписаний высших и централь-

ных учреждений, выполнением решений судебных органов. Должность упразднена в 

1905 году в связи с учреждением в Москве градоначальства.

70  С мая 1848 года по апрель 1859 года московским военным генерал-губернатором был 

граф Арсений Закревский (1783–1865), бывший финляндский генерал-губернатор, а 

затем – министр внутренних дел России. Закревский заслужил дурную славу в либе-

ральных кругах своим деспотизмом и непримиримостью к новым веяниям, получив даже 

прозвище «Чурбан-паша». Александра Смирнова писала Гоголю в начале 1849 года: 

«Граф Закревский имел свою клику, — это была своего рода аракчеевщина в Моск-

ве…» С особой подозрительностью Закревский относился к славянофилам, считая их 
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«тайным политическим обществом». Во времена Закревского был составлен полицей-

ский «Список подозрительных лиц в Москве», в нем насчитывалось немало фамилий 

известных людей. По мнению бдительного губернатора, Михаил Щепкин был готов 

на все вплоть до переворота. Александра Смирнова предупреждала Гоголя: «По почте 

берегитесь писать, мы окружены шпионами Закревского, и письма наши читаются…»

 Закревский выступал против строительства фабрик, заводов и мануфактур, ограничивал 

приток в Москву рабочих и требовал выслать из города выходцев из села, мотивируя 

все это необходимостью предотвращения беспорядков. Москвичи говорили, что «при 

Закревском святая Москва стала великомученицей». Борис Чичерин вспоминал, что 

Закревский «явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворе-

нием всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, 

чтобы все перед ним трепетало... В Москве водворились необузданный произвол, взя-

точничество и грязь». О реакции московской общественности на отставку непопулярно-

го Закревского свидетельствует курьезное сообщение в одной из газет: «Нам пишут из 

Москвы, что в нынешнем году наступила весна очень рано, так что прежде Юрьева дня 

выгнали скотину в поле».

 Закревского знал Бодянский. Он даже был у него на приеме и неоднократно упоминал его в 

дневнике, но никогда — в критическом контексте. Лишь однажды, в 1856 году, Бодянский 

записал историю о некоем чиновнике, поступившем «чиновником особых поручений к Мос-

ковскому генерал-губернатору Закревскому, но и у него везет ему, как говорит, по излиш-

ней прямоте характера. Так или нет, только много наговорил он мне случаев, в коих прямота 

и правота его выказались, но без всяких для него хороших последствий, т. е. наград и т. п.».

71  В сентябре 1857 года комендант Новопетровского укрепления Ираклий Усков получил 

выволочку от исправляющего обязанности начальника штаба Отдельного Оренбургского 

корпуса генерал-майора Ивана Бутурлина: «…Ваше высокоблагородие, выдав рядовому 

Шевченке билет на свободный проезд в С.-Петербург без достаточных к тому основа-

ний… поступили весьма опрометчиво, и только в уважение долговременной, усердной и 

полезной службы вашей я ограничиваюсь на сей раз объявлением вам за это строгого за-

мечания…» (Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії (1814–1861) / Упо-

рядники: Внучкова Л. І., Середа Є. О., Судак В. О. — К.: Видавниче об’єднання «Вища 

школа», 1975. С. 438–439)

72  Шугуров Николай Васильевич (1843–1901) — юрист и литератор. После окон-

чания Московского университета работал в Московском окружном суде. В архиве 

встретился мне документ такого содержания: «Дано сие свидетельство из Московско-

го окружного суда служащему в оном суде кандидату на судебные должности Нико-

лаю Васильевичу Шугурову для свободного проживания в г. Москве впредь на один 

год. Февраля 3 1867 года».
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 Где жил Николай Шугуров в Первопрестольной? Оказывается, в Арбатской части! 

Будто судьба не отпускала его далеко от того места, где в свое время находился гроб с 

телом Шевченко...

 С мая 1868 года Шугуров работал в Петербургском окружном суде. Позже переехал в 

Украину, был назначен товарищем председателя Одесского окружного суда, потом пе-

реведен в Стародуб на Черниговщину, где работал товарищем председателя суда. При 

поддержке Александра Лазаревского был избран в Киевскую судебную палату. Работал 

председателем окружного суда в Нежине.

 С 1888 года вошел в редакционный круг «Киевской старины», в котором остался 

до смерти. Напечатал в журнале ряд статей, заметок и рецензий по украинской 

истории, этнографии, литературоведению. Николаю Шугурову принадлежит ряд 

отзывов на статьи о жизни и творчестве Кобзаря, в которых он обнаружил отдель-

ные существенные ошибки, допущенные авторами опубликованных материалов.

В 1899 году Шугуров опубликовал воспоминания Федора Лазаревского о встречах 

с Тарасом Шевченко. В том же году он перепечатал из «Русского архива» воспоми-

нания Михаила Лазаревского о Тарасе Шевченко, поместив их в своем изложении 

в журнале «Киевская старина», а также на украинском языке — в «Литературно-

научный вестник». В 1900 году Шугуров впервые опубликовал в «Киевской стари-

не» небольшие воспоминания знакомой поэта Варвары Карташевской о сватовстве 

Шевченко к Ликерии Полусмаковой. До сих пор не утратили научного значения 

публикации Шугурова о некоторых малоизвестных сегодня украинских деятелях 

XIX века. Скажем, статьи Шугурова в «Киевской старине» об Илье Тимков-

ском — докторе права и философии, профессоре Харьковского университета, осно-

вателе престижной Новгород-Северской гимназии, старшем дяде Михаила Макси-

мовича — цитируются сейчас в новейших исследованиях.

 27 апреля 1861 года студент Московского университета Николай Шугуров принимал 

участие в перевозке гроба с телом Шевченко с вокзала в церковь Тихона Амафунтского 

на Арбате.

73  По моему мнению, смерть Шевченко сократила жизнь Щепкину. Он пережил своего 

друга всего на два года: «В последнее время он беспрерывно хандрил, тосковал, одним 

словом, выказывал все свое душевное изнеможение, к которому мало-помалу стало при-

соединяться и физическое расстройство организма» (Авраам Щепкин).

 Вскоре после смерти друга Щепкин передал в журнал «Основа» четыре его письма: от 

12 ноября и 4–5 декабря 1857 года и от 3 февраля и 13 ноября 1858 года. Они были 

опубликованы в № 10 журнала за 1861 год.

 Михаил Семенович с душевной болью прочитал в номере пятом пронзительно проро-

ческое стихотворение Шевченко «И молодость моя минула» (18 октября 1860 года), 

напечатанное под рубрикой «Предсмертные думы»:
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И молодость моя минула,

И от надежд моих дохнуло

Холодным ветром. Зимний свет!

Сидишь один в дому суровом,

И не с кем даже молвить слова

Иль посоветоваться. Нет,

Ну, никого совсем уж нет!

Сиди один, пока надежда

Тебя, глупца, не засмеет,

Морозом взор не закует

И гордость дум, что были прежде,

Не разнесет, как снег в степи.

А ты сиди в углу, терпи,

Не жди весны счастливой доли,

Она уж не вернется боле…

 Поэт знал, что не дождется весны и лучшей судьбы! Сердце Щепкина болело от шев-

ченковского одиночества. Его самого, старого и больного, согревала и спасала большая 

семья…

 Каждое воспоминание о Шевченко в доброй душе Щепкина сладко и болезненно ассо-

циировалось с Украиной, и эти воспоминания посещали Михаила Семеновича все чаще. 

Известный юрист и общественный деятель Анатолий Кони, который как раз в 1861 году 

переехал в Москву из Петербурга, вспоминал: «…Он был неистощим в воспоминани-

ях и рассказах о своем прошлом, в особенности о далеком прошлом, мысль о котором 

переносила его в родную Украину». После этого Щепкин, обливаясь слезами, читал 

стихотворения Шевченко…

 Михаил Лентовский, который провел первые месяцы 1863 года со Щепкиным, сви-

детельствовал, что Михаил Семенович знал весь шевченковский «Кобзарь» наизусть. 

Чем больше времени проходило со дня смерти друга, тем чаще строки из «Кобзаря» 

тревожили и волновали старого Мастера.

 Очевидцы свидетельствовали, что в последние годы жизни Михаил Семенович частень-

ко останавливался перед портретами Гоголя и Шевченко и, подолгу стоя молча, глубоко 

задумываясь, а иногда шевеля губами, как будто читал стихотворения...

Думы мои, думы мои,

Цветы мои, дети!

Я растил вас, я берег вас.

Где ж вам быть на свете?

В край родной идите, дети,
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К нам на Украину,

Под плетнями сиротами,

А я здесь уж сгину.

Там найдете сердце друга,

Оно не лукаво,

Чистую найдете правду,

А может, и славу...

 Щепкин пронес это шевченковское стихотворение в душе через всю жизнь. Как и много 

других. В воспоминаниях Анатолия Кони привлекает внимание фраза: «Я несколько 

раз был у него — старого приятеля моего отца — на 3-й Мещанской улице и слушал 

его исполненные интереса и глубоких артистических замечаний рассказы, воспоминания 

и чтение стихотворений Шевченко» (выделено мною. — В. М.). Родные и друзья 

артиста вспоминали, что после смерти поэта Михаил Семенович особенно часто и вос-

торженно читал посвященное ему стихотворение «Зачаруй меня, волшебник...», которое 

называл «Пусткою». Газеты рассказывали, как артист 30 сентября 1861 года выступал 

на литературном вечере в Московском университете: «Стихотворение Шевченко „Пуст-

ка”... было прочитано им не только с воодушевлением, но даже с жаром, особенно пос-

ледние стихи, в которых поэт надеется, что солнце правды, может быть, хоть сквозь сон 

посветит». Упомянутый Анатолий Кони, который встречал Щепкина в конце 1861 года, 

вспоминал: «...Заливаясь слезами, говорил он по-малороссийски при мне не раз люби-

мое стихотворение „Пустка”... и продиктовал его мне». 

Зачаруй меня, волшебник,

Друг мой седоусый!

Ты закрыл для мира сердце,

Я ж еще боюся, —

Страшно мне дотла разрушить

Дом свой обгорелый,

Без мечты остаться страшно

С сердцем опустелым.

 Александр Афанасьев оставил драгоценное свидетельство: «Это прекрасное стихотворе-

ние… он любил повторять в своих беседах до самого последнего времени» (выделено 

мною. — В. М.). То есть Щепкин жил с шевченковским стихотворением в сердце, поэт 

уже не оставлял артиста, и тот безутешно плакал каждый раз, когда вслух читал его.

 Точно так же переживал Щепкин и смерть Гоголя. В рассказе слуги Щепкина Александ-

ра Алмазова о последних днях Михаила Семеновича, который уже много чего забыл 

и время от времени впадал в забвение, привлекает внимание пронзительный момент: 
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«И шептали непрестанно много». Что шептал умирающий Щепкин? Может, это были 

стихотворения Шевченко, которые он так любил, или тексты гоголевских персонажей? 

Вполне возможно. По крайней мере известно, что незадолго до смерти Михаил Семено-

вич вдруг позвал своего слугу Александра и спросил: «А куда Гоголь пошел?» — «Ка-

кой Гоголь?» — «Да Николай Васильевич». — «Он уже умер». — «Как умер! Дав-

но?» — «Давно». — «Ничего, ничего не помню». Это были последние слова Щепкина. 

С ними он отошел в Вечность, где только и мог встретиться с Гоголем и Шевченко...

74  В «Алфавитном указателе имен и названий» к академическому изданию произведений 

Шевченко фамилия Тихонравова вообще отсутствует. С Шевченко он пересекся лишь 

виртуально: в ноябре 1858 года вместе с поэтом и другими известными общественными 

и культурными деятелями Тихонравов подписал уже упомянутый нами протест против 

антисемитского выступления журнала «Иллюстрация».

 Когда Шевченко впервые приезжал в Москву, Николай Тихонравов жил на Знамен-

ке в доме Макарова, который выходил непосредственно на Арбатскую площадь, а во 

время приезда поэта в 1858 году — на Большой Дмитровке. В 1890 году Тихонравов 

стал академиком Петербургской Академии наук. Известен работами о Н. И. Нови-

кове, М. В. Ломоносове, А. П. Сумарокове, Н. В. Гоголе. Публиковал памятники 

древнерусской литературы. Известный ученый закончил свою жизнь (1893) на Ар-

бате, во флигеле дома братьев-издателей Сабашникових (не сохранился), находив-

шемся рядом с нынешним театром им. Евг. Вахтангова в Малом Николопесковском 

переулке.

75  Руга — церковная земля и угодья, отведенные на содержанье всего причта; годичное 

содержанье попу и причту от прихода, деньгами, хлебом и припасами, по уговору или по 

положенью. В работе историка Алексея Малиновского «Историческое обозрение» есть 

термин «ружная церковь», то есть церковь без земли, которая находилась на руге (на 

содержании).

76  В течение длительного времени это всячески подчеркивалось. Например, в «Путеводителе 

по Москве», изданном в 1824 году, читаем: «Церковь Святого Тихона Амафунтского, у 

Арбатских ворот, освящена 1689 г. в присутствии царевны Софьи Алексеевны».

77  Церковь Тихона Амафунтского встретила 1917 год с настоятелем протоиереем, канди-

датом богословия Алексеем Добролюбовым, жившим рядом с домом № 9, в Малом 

Афанасьевском переулке, 1. Он преподавал в Техническом железнодорожном училище, 

а диакон церкви Николай Остроумов — во 2-м городском училище (Знаменка, 16). 

Церковный староста Алексей Богачев также проживал рядом — на Знаменке, 18.

 Церковь была снесена в 1933 году. Ее бывший адрес — Арбатская площадь, 14.
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На этом месте построен павильон станции «Арбатская» Филевской линии. Начальник 

строительства станции Я. Гитман оставил интересный рассказ:

 «Приспосабливаясь к трассе, мы избрали отправной точкой для развития работ конец 

Никитского бульвара (шахта № 36) и бывшую церковь Тихона на Арбатской площади 

(шахта № 37). В отличие от многих других станций геология нашего участка оказалась чрез-

вычайно благоприятной для строительства. Мы, как говорится, только «замочили пятки» в 

воде, в то время как наши товарищи по строительству прочих станций захлебывались в плы-

вунах и подземных водоносных грунтах. Так называемый культурный слой на нашем учас-

тке достигал толщины 3–5 метров. И только на уровне 10,5–13 метров появлялась вода…

 Бетонный завод мы устроили в помещении бывшей церкви Тихона. Но мы не сказали, 

что самые стены церкви использовали как материал для производства бетона. Мы пос-

тепенно срезали верхушку церкви и направляли в стоявшую внизу камнедробилку. Таким 

образом, верхняя часть церкви была своеобразной каменоломней, а нижняя — тепляком 

для бетонного завода… “Каменоломни” нам хватило только до половины апреля. К это-

му времени церковь была разобрана окончательно».

 Таким образом, в апреле 1933 года, спустя семь десятилетий после того, как в церкви 

святого Тихона находился гроб с прахом Шевченко, Божий храм был использован для 

изготовления бетона в основание московского метрополитена.

78  Последние годы жизни профессиональный чиновник Михаил Лазаревский руководил 

делами и имениями русского археолога, графа Алексея Уварова в Москве, имел неза-

урядные связи в городе.

79  Церковь Тихона Амафунтского некоторое время входила в Городскую часть вместе с 

кремлевскими соборами и колокольней Ивана Великого, а затем — в Тверскую часть 

вместе с храмом Христа Спасителя. Церковь Николы Явленного принадлежала к Ар-

батской части Москвы.

80  Впрочем, в дальней дороге случалось всякое. Павел Якушкин писал о пребывании гроба 

в Орле:

 «— Где стоит гроб? — спросил я кого-то, проходя к почтовой станции.

  — Ступайте в ворота, там на дворе под сараем!

   Вхожу: на дворе под навесом, среди пустых ямских телег, на куче навоза, стоят дроги с 

гробом, покрытым

Червоною китайкою,

Заслугою казацкою!..»

81  Павел Якушкин писал об этом: «Толпа народу более и более прибывала… священик 

отслужил панихиду, и поезд тронулся. По пути толпа народу увеличивалась, как снеж-
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ный ком… И, несмотря на страшную жару, провожали поэта за шоссейную заставу. За 

заставой отслужили панихиду…»

82  Есть данные о том, что Левитский был священником в церкви Тихона и через десять 

лет. В то время его старший сын Сергей уже учился в духовном училище. 18 октяб-

ря 1870 года Левитский был награжден набедренником (парчовый четырехугольный 

продолговатый плат с изображением креста, который священники получают как первую 

награду и носят на длинной ленте с правой стороны бедра).

Глава 5

1  У Владимира Гиляровского читаем:

 «И возит извозчик седока, и оба ругают московские переулки. Седок проезжий, и из-

возчик, старик, тоже недавно в Москве.

 — Да тебе сказано в Кривой переулок!

 — Да они все тут кривые! — оправдывается извозчик...

 И действительно, сколько кривых переулков в Москве!»

 В самом деле, был еще Кривой переулок на Варварке недалеко от Кремля и на Яки-

манке. Лабиринт московских улиц, переулков и глухих углов, которые имели одинако-

вое название и сбивали с толку людей, которые плохо знали Москву, отразился даже в 

уличном фольклоре в таком юмористически-путаном адресе: «За Яузой на Арбате, на 

Воронцовом поле, близи Вшивой горки на Петровке, не доходя Покровки...» и т. д., то 

есть нигде.

 Именно с учетом этого Кривой переулок, начинающийся и заканчивающийся на Арбат-

ской улице, во второй половине ХІХ века начали называть Кривоарбатским.

 Кривизну многих арбатских переулков не выровняло даже время. Напрасно новичок по-

пытается пройти здесь «прямо». Как раз «прямо» никак не получится. Идешь на Гого-

левский, а выйдешь снова на Арбат, идешь на Пречистенку — оказался на Гоголевском. 

Борис Зайцев, который жил в Кривоарбатском, писал: «Переулок действительно кри-

вой: назван правильно». Если приезжий решительно свернет в него с Арбата в сторону 

Пречистенки, то будет удивлен, выйдя через несколько минут на тот же Арбат, в двух 

сотнях шагов от отправной точки. Действительно Кривоарбатский!

 На Арбате легко закружиться в изломах и изгибах улиц и переулков. Когда весной 

1930 года в доме № 12 в Мертвом переулке поселился больной Николай Островский, 

его жена Раиса Островская вспоминала, что «ломаные и путаные переулки, приле-

гающие к Арбату, своей безалаберностью способны запутать приезжего человека». 

Советский поэт Сергей Наровчатов писал о «кривых проулках, которыми славен Ар-

бат». На июньском (1931) пленуме ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович даже заявил, что 
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в этих переулках начинает казаться, что их прокладывал пьяный строитель. На самом 

деле раньше здесь просто строили, учитывая особенности местности: если пригорок — 

его не срывали, если впадина — ее не засыпали, если естественная преграда — ее 

не уничтожали. Дома лепились на склонах, обходили естественные препятствия, так 

постепенно создавалось неповторимое кружево арбатских переулков.

О, незабвенные прогулки,

О, незабвенные мечты,

Москвы кривые переулки... 

 Так писал Андрей Белый.

 Вспомним также Есенина:

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне бог.

 И снова Андрей Белый: «…Мы круто писали зигзаги в кривых переулках...»

2  В редкие теперь в Москве сильные морозы с метелью, которая обволакивает новейшие 

очертания улицы, при вечернем свете витрин роскошных магазинов и стилизованных фо-

нарей можно достаточно ярко представить себе тот давний Арбат.

3  Ученые считают, что первым этот совет дал Гиляровскому Глеб Успенский, а Чехов, ко-

торый тогда сотрудничал с Вернерами, активно участвовал в издании книги.

4  Прозвище «Собачий воротник», данное Чеховым Евгению Вернеру, он употреблял, на-

пример, в письме к детской писательнице Марии Киселевой от 13 сентября 1887 года: 

«Явился ко мне Вернер, собачий воротник, издающий книжки на французско-кафешан-

танный манер…»

5  В одном из писем в октябре 1887 года Чехов писал: «Гиляй издает книгу “Трущобные 

люди” — издание неплохое, но трущобное».

6  Для сравнения: Тургеневу тогда платили 350 рублей, Лескову и Достоевскому — 

300 рублей, Салтыкову-Щедрину и Успенскому — 250 рублей. Зато уже в 90-х гоно-

рарная ставка Чехова возросла до 500 рублей за один печатный лист, больше платили 

только Толстому — тысячу рублей, а Горький и Короленко получали по 150 рублей. 

Михаил Грушевский, который наблюдал за творчеством Чехова, отмечал в конце 90-х 

годов, что «пишет он всего несколько лет, и некоторые сборники его рассказов пере-
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шли уже за десятое издание — факт необычный в России!». Впрочем, Чехов писал в 

1895 году: «Не работать мне нельзя… Я зарабатываю черт знает как мало».

7  Напомню, что практически вся жизнь Герцена в Москве, вплоть до отъезда за границу в 

начале 1847 года, связана с Арбатом. С 12 лет он жил в Большом Власьевском переул-

ке; с 1830 года — в переулке Сивцев Вражек (ныне дом № 25); в 1842-м — в Малом 

Власьевском переулке; в 1843–1846 годах — снова в переулке Сивцев Вражек (ныне 

дом № 27, в котором разместился Музей А. И. Герцена).

8  Выдающийся ученый Владимир Иванович Вернадский, киевлянин, из украинских дво-

рян, основоположник комплекса современных наук о Земле, говорил: «Меня следует 

определить как россиянина по культуре и всем бытом жизни — правда, русского, вся 

жизнь которого непрерывно связана с Украиной». С июня 1917 года жил в Украине. 

Летом 1918 года возглавил комиссию по разработке законопроекта об основании Укра-

инской Академии наук. Был первым президентом Академии и считал, что «Академия 

должна способствовать росту украинского национального самосознания и украинской 

культуры». В 1897–1904 годах Вернадский жил на Старом Арбате в Борисоглебском 

переулке. Через полтора столетия со времени рождения Вернадского потрясающе со-

временно звучит его максима о научной мысли, как планетарном явлении.

9 Богомолец Александр Константинович (1881–1946) — известный украинский уче-

ный, общественный деятель. С 1931 года — президент Академии наук Украины, ос-

нователь Киевского Института экспериментальной биологии и патологии Минздрава и 

Института клинической физиологии АН УССР, объединенных в 1953 году в Институт 

физиологии им. А. Богомольца. С 1942 года — вице-президент АН СССР. В ноябре 

1934 года, когда в Кисловодске умер Михаил Грушевский, его дочь Екатерина Михай-

ловна сразу сообщила об этом Богомольцу, который жил по адресу: Сивцев Вражек, 4, 

кв. 4.

10  Церковь Спаса на Песках встретила социалистическую революцию с протоиереем Сер-

геем Успенским, диаконом Иваном Поповым, псаломщиками Михаилом Холмогоро-

вым, Иваном Побединским, церковным старостой Федором Колесниковым. Закрыта в 

начале 1930-х годов. В 1979 году был произведен внешний ремонт. С этого времени и до 

1990 года здесь помещалось «Творческое объединение кукольных фильмов» киносту-

дии «Мосфильм». Решение о возвращении храма верующим принято в конце 1990 года. 

Вновь освящен в августе 1993 года.

11  У Владимира Гиляровского встречается информация о том, что  «по другую сторону 

Мясницкой, в Лубянском проезде, было владение Ромейко». Однофамилец собственни-
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ка нашего дома занимался оптовой торговлей для лотошников и разносчиков: «В начале 

девяностых годов это огромное дело прекратилось, владение Ромейко купил сибирский 

богатей Н. Д. Стахеев…»

 В очерке «Час “на дне”» (1902) Гиляровский рассказывал, как посетил ночлежный дом 

в центре Хитровки, служивший приютом для бедняков. Он был поражен чистотой поме-

щения: «Совсем не то, что я видел здесь лет 20 тому назад, когда этот дом принадлежал 

Ромейко. Тогда вот была трущоба!»

Глава 6

1  Камер-Коллежский земляной вал длиной свыше 37 км со рвом и заставами был построен 

в 1742 году и служил таможенной границей Москвы. С конца ХVІІІ столетия — фак-

тическая, а с 1806 года — официальная полицейская граница Москвы. С 1864 года — 

граница между городом и Московским уездом. Во второй половине ХІХ столетия Ка-

мер-Коллежский вал был постепенно срыт, на его месте возникли улицы. В общественном 

сознании какое-то время оставался условным очертанием старой Москвы.

2  В тексте обыгрываются первые строки из «Псалма» писателя Михаила Хераскова 

(«Коль славен наш Господь в Сионе»), положенного на музыку украинским и россий-

ским композитором Дмитрием Бортнянским.

3  Как можно, например, не сказать, что в доме № 25 у Дениса Давыдова бывал Алек-

сандр Пушкин? Не случайно на доме многие годы висит самодельная мемориальная 

доска из фанеры, на которой рукотворный текст: «В этом доме жил поэт, герой Войны 

1812 года Денис Давыдов». Неужели у московских, арбатских властей не хватит сил, 

чтобы исправить эту оплошность?

 Вообще необходимо, наконец, выработать концептуальный подход к размещению ме-

мориальных досок и памятных знаков на современном Арбате и в соседних переулках. 

Речь идет, прежде всего, о том, что многие славные, известные арбатцы не запечатлены 

в памяти старинной улицы, их имена не сохранены в новейшей арбатской атмосфере, не 

донесены до рядового прохожего.

 Бегло взглянем под этим углом зрения на саму улицу Арбат. Всем известно, что здесь 

увековечены Александр Пушкин, Андрей Белый (квартиры-музеи) и Булат Окуджава 

(памятник)... Есть мемориальные доски художнику Сергею Иванову и писателю Юрию 

Казакову... С советских времен установлены мемориальные доски на домах, в которых 

жили писательница Мариэтта Шагинян и полярник Иван Папанин... В 90-е годы по-

явилась мемориальная доска на доме № 51, где жил автор «Детей Арбата» писатель 

Анатолий Рыбаков... 



КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

7 8 5

 Всего непосредственно на Старом Арбате — едва ли наберется дюжина мемориальных 

досок. Около десяти — на нечетной стороне и две — с противоположной. Это немало 

для 850 метров старинной улицы. Однако мемориальных досок, в том числе посвящен-

ных украинцам, могло быть гораздо больше.

 Остается немало людей, которые стоят того, чтобы их имена были увековечены на 

Арбате. Скажем, не нашли достойного отражения в облике современного Старого Ар-

бата его сын Александр Суворов или его славные воспеватели Борис Зайцев, Иван 

Бунин... Не упомянуты поэт Константин Бальмонт и писатель Александр Куприн... 

Есть мемориальная доска, посвященная философу Алексею Лосеву, и не упоминается 

о философе Николае Бердяеве... Есть мемориальная доска, посвященная композитору 

Александру Давыденко, и остаются без внимания другие, значительно более извест-

ные композиторы.

 Не менее важно продумать систему введения в инфракструктуру Старого Арбата лите-

ратурных героев, которых в свое время «поселили» здесь Иван Тургенев, Лев Толстой, 

Михаил Булгаков, другие писатели.

 В арбатских переулках мемориальные доски встречаются значительно чаще, чем на са-

мом Арбате. Но рядовой прохожий все равно пройдет мимо многих особнячков и инте-

ресных исторических мест, которые никак не отмечены в современном арбатском мире. 

Разве, к приемру, нельзя найти внятную и привлекательную форму обозначения литера-

турных бунинских или булгаковских мест или сориентировать гостей Арбата в том, где 

некогда находилась реальная Собачья площадка? Арбатскими переулками в свое время 

хаживали Пушкин, Гоголь, Аксаков, Тургенев, Лев Толстой, Петр Чайковский, Иван 

Бунин... Очевидно, следует подумать над тем, как сделать эту информацию визуально 

доступной для каждого прохожего.

 Ради справедливости отметим, что такие попытки были. В начале октября 2008 и 

2009 годов на Арбате вывешивались специальные таблички с информацией об арбат-

ских домах и их славных жителях. Но, но... Вот какую реплику отправил я в московские 

газеты 5 октября 2009 года:

 «Новые сказки Старого Арбата

 Вот уже второй год в начале октября на фонарных столбах Старого Арбата внезапно 

появляются таблички, рассказывающие об истории домов. Ошибок и неточностей в них 

так много, что, хочется верить, именно поэтому их быстренько снимают. Мы все-таки 

запечатлели “шедевр”, который касается дома № 9. В этом доме в 20–30-е гг. находи-

лось известное кафе «Арбатский подвальчик», а начиная с 30-х годов и до сих пор — 

магазин «Украинская книга». Правда, неизвестные авторы настойчиво убеждают, что 

кафе называлось «Арабский подвальчик», а магазин — «Уральская книга». Вероятно, 

сие — новые сказки Старого Арбата.

 Если уж авторы вспомнили В. Чиколева, то могли бы упомянуть и И. Мышкина, жив-

шего во флигеле дома № 9, а главное, — Л. Толстого и А. Чехова, бывавших здесь.
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 А в «Арбатский подвальчик» захаживали С. Есенин и В. Маяковский.

 В начале XX века в доме находилась одна из 16 булочных И. Филиппова.

 Не грех было бы отметить, что ныне в доме № 9 находится Культурный центр Украины 

в Москве».

 Думаете, эта реплика была опубликована? Ничего подобного. Такая свобода слова…

4  Этот дом был одним из лучших и богатых в Москве. Современник писал: «Столь буржу-

азно-великолепных домов в Москве было немного. Сверкающий зеркальными стеклами 

ресторанного типа подъезд. Далее шло огромное “антре”, в котором стоял торжествен-

ный швейцар в зеленой, с золотыми галунами, ливрее. Пологая широченная и тишайшая 

лестница на каждом этаже освещалась большими венецианскими модернистскими окна-

ми. Квартиры были огромные, площадью около четырехсот метров. В них жили люди 

настолько богатые, что могли бы иметь собственные хорошие особняки, но почему-то 

предпочитали их не иметь». Жильцами были преимущественно представители финансо-

вых кругов, предприниматели, которые впоследствии в большинстве своем эмигрирова-

ли, а оставшихся — либо выселили, либо после превращения квартир в коммунальные 

«уплотнили».

5  Дом действительного статского советника Д. Нейгардта находился на Арбате, 44. 

В пушкинские времена в этом доме жила графиня Наталья Зубова, дочь Алексан-

дра Суворова, ее муж Николай Зубов принимал участие в покушении на Павла I.

В 1868–1872 годах особняк принадлежал Елизавете Ушаковой, в молодости она зна-

ла Пушкина. В начале ХХ века в доме № 44 жил Константин Бальмонт, а в советские 

времена — поэт Николай Глазков.

6  Дом купца Чулкова, в котором жил Филипп Добров, находился на углу Арбата и Спасо-

песковского переулка (№ 38). В семье Доброва вырос поэт Даниил Андреев, который 

всю жизнь считал: «Как хорошо, что я рос в Добровых, а не у отца...» Отцом его был 

знаменитый тогда писатель Леонид Андреев. Поэт посвятил дому стихотворение «Ста-

рый дом», «где бесшумны и нежны переулки Арбата».

7  В Москве более десяти лет я жил на улице Вересаева, который, кстати, был знатоком, 

почитателем и пропагандистом творчества Шевченко. В 1911 году под редакцией Ви-

кентия Вересаева в Москве вышли «Песни Тараса Шевченко» в переводе русских поэ-

тов. Вересаев — автор статьи «Любить Украину — любить Шевченко», написанной в 

1939 году, когда он приезжал на открытие памятника поэту в Киеве.

8  Владимир Зензинов — известный деятель партии социалистов-революционеров, автор 

книг «Из жизни революционера» (Париж, 1919) и «Пережитое» (Нью-Йорк, 1953). 
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Активно боролся на баррикадах в Москве в 1905 году. Принимал участие в августовской 

(1919 года) международной социалистической конференции в Люцерне (Швейцария), 

которая декларативно провозгласила право на самостоятельность Украины, Армении, 

Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Северного Кавказа на территории бывшей России. 

Эта декларация была принята единогласно! Только делегаты русских социалистов-рево-

люционеров, в том числе Зензинов, воздержались от голосования, мотивируя это тем, 

что Украина... сама не хочет самостоятельности! Какие неожиданные сюжеты таит в 

себе Старый Арбат! В «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой встречается запись о 

приезде к Буниным Зензинова, правда, он у них не жил.

9  В документах середины XIX века встретился священник Федор Величкин, вероятно, 

отец трапезника, который жил на Спасопесковской площади.

10  Парикмахерская Николая Пашкова размещалась в доме братьев Михаила (ротмистра) 

и Сергея Комаровых, который находился на месте нынешнего междугородного и между-

народного телефонного «Сервис-центра» (№ 46). У Белого читаем еще: «Попова ста-

ринная “Виноторговля” граничила с Пашковым; кофейно-кремовый домик как тортик; 

проезд со двора собственного Комарова, Мишеля…»

 О московских парикмахерах тех времен записано немало метких басен: «Ах какой был 

обходительный с клиентами! Ночью ему позвонят, сам встает в халате и в порядок при-

ладит. Прямо из ресторана или трактира и к нему. Этим и брал!..»; «Я вас десять лет 

стригу и моложу, пора бы и юбилей мне справить… Устроили бы небольшой водоворот 

с белой головкой (то есть с водкой. — В. М.) и с хорошим сервиром!»; «Рук хороших 

нашему брату не покупать!»

11  Друг Андрея Белого Сергей Соловьев рассказывал еще о двух парикмахерских на Ар-

бате — Фельта и Брюно: «Фельт был белокурый немец, а у Брюно сидели за прилав-

ком брюнетки французского типа».

12  Николай Яковлевич Грот (1852–1899) — философ, с 1876 года работал исправляю-

щим должность экстраординарного профессора Нежинского историко-филологического 

института князя Безбородко, в 1880 году защитил магистерскую диссертацию в Универ-

ситете Св. Владимира в Киеве, в 1883–1886 годах состоял ординарным профессором 

Новороссийского университета в Одессе. С августа 1886 года — ординарный профес-

сор Московского университета. В 1889 году основал журнал «Вопросы философии и 

психологии» и стал его первым редактором. Умер в Украине.

13  Владимир Григорьевич Зубков (1847–1903) — с 1884 года — экстраординарный 

профессор филологии Московского университета; Николай Алексеевич Каблуков 
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(1849–1919) — с 1894 года — приват-доцент, с 1905 года — ординарный профессор 

университета по кафедре статистики; Александр Иванович Чупров (1842–1908) — 

экономист, статистик и публицист, с 1878 года — ординарный профессор Московского 

университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1887).

14  Иван Иванович Янжул (1846–1914) — выходец из Украины, правовед, экономист, 

статистик, профессор Московского университета (1876), академик Петербургской Ака-

демии наук (1895). Вспоминая детство, Андрей Белый писал: «… Бухающий тяжкока-

менно “по штатиштичешким данным” сосед, И. И. Янжул (он так выговаривал)… Не-

часто являясь к нам, он бубухал у нас за столом (как из бочки); шутил со мной грубо; и 

грубо затеивал игры… с нами». Интереснейший факт. В январе 1882 года Иван Янжул 

руководил городской переписью жителей Москвы. В это время с ним познакомился Лев 

Толстой, написавший статью «О переписи в Москве» со страстным призывом «помогать 

переписи». Толстой попросил у Янжула включить его в число переписчиков и дать ему 

участок у Смоленского рынка по Проточному переулку, что и было сделано.

 Среди работ Янжула я обратил внимание на его научный доклад, сделанный в марте

1913 года, под названием «Национальность и продолжительность жизни (долголетие) 

наших академиков». Ученый вычислил, что средняя продолжительность жизни россий-

ских академиков с 1725 по 1900 год колебалась от 59-ти до 62-х лет. Самая высокая 

продолжительность жизни академиков была зафиксирована в 1850–1875 годы — 

70 лет. Сам Янжул прожил 68 лет.

15  Сергей Соловьев в свою очередь вспоминал: «Верхние квартиры в доме были занимаемы 

известными профессорами Янжулом и Бугаевым; осели они здесь с самого построения 

дома и почитались старожилами».

16  Николай Ильич Стороженко (1836–1906) — выходец из Украины, филолог-шекспи-

ровед, ординарный профессор Московского университета (1884), член-корреспондент 

Петербургской Академии наук (1899).

17  С Арбатом Зайцев связывал образы двух арбатских поэтов, которых не называл по име-

ни. «Бирюзоглазый» поэт — Андрей Белый, а «златовласый» — Константин Бальмонт, 

который жил в Большом Николопесковском переулке, 15. Это о нем Марина Цветаева 

сказала: «Бальмонт есть литература. А литература — есть история».

 Белый писал, что Бальмонт и не по Арбату вовсе бежал, а находился на самом деле 

в отрешенном от земли полете: «…В пространстве Бальмонт, никогда не на Арбате.

И носится по земле, носится: Арбат, Париж, Испания, Мексика, опять Арбат… Проез-

дом мимо земли бледным он нежитем пройдется и по Арбату…» Нет нужды раскрывать 

смысловую многозначность этих слов. Отмечу только, как удивительно необычно и мас-
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штабно воспринимал Белый родной Арбат — по меркам целых стран и всей планеты. 

Сказал же он однажды: «История мира: Арбат».

 Оба — и Белый, и Бальмонт — бывали в квартире Зайцева. Приходили к нему Лео-

нид Андреев, Вячеслав Иванов и Максимилиан Волошин (Кириенко). Вера Бунина 

вспоминала, что в ноябре 1906 года на квартире у Зайцева читали свои произведения 

Викентий Вересаев и Иван Бунин... «Читал он просто, — вспоминала Вера Николаевна 

о Бунине, — однако каждое стихотворение вызывало картину». Может, тогда были 

озвучены Буниным и прекрасные строки о переулках за улицей Арбат, вызывающие и 

сегодня поэтическую картину «особого города»...

18  Сергей Булгаков с 30 лет работал в Киеве профессором политехнического института и 

приват-доцентом университета. Как и Николай Бердяев, начинал марксистом, но в на-

чале ХХ века в их взглядах произошел перелом, суть которого Булгаков зафиксировал 

в названии своего сборника: «От марксизма к идеализму» (1904). Выражением но-

вого, религиозного мировоззрения стало участие Булгакова и Бердяева в программном 

сборнике «Проблемы идеализма» (1902). В то время, когда Нестеров рисовал двой-

ной портрет, Сергей Булгаков был профессором Московского университета, депутатом

2-й Государственной думы. В 1918 году посвящен в священники патриархом Тихоном.

19  После сноса церкви на этом месте в середине 30-х годов был возведен пятиэтажный 

элитный дом № 45 с известным всей Москве магазином «Диета». Поэт Станислав 

Куняев в стихотворении «Дети Арбата» писал:

Помнишь, Арбат, социальные страсти,

Хмель беззаконья, агонию власти,

Храм, что взорвали детишки твои,

Чтоб для чиновника и для поэта

Выстроить дом с магазином «Диета» —

Вот уж поистине храм на крови...

 В «Диете» можно было купить самые изысканные продукты. Скажем, рекламный щит 

предлагал: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!» Более того, магазин 

доставлял заказанные продукты на дом! Кроме того, разные отделы «Диеты» размещались 

на первых этажах нескольких арбатских домов по нечетной стороне: от № 43 до № 51.

20  Престол— в православном храме самое святое место с изображением Бога на троне 

(как символ Божественной власти), освященный архиереем высокий четырехугольный 

столик, стоящий в центре алтаря. У Владимира Даля: «В церкви — столик в алтаре, 

перед царскими вратами, на коем совершается таинство Евхаристиии».
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21  В 30-х годах ХХ века был надстроен еще один этаж, восьмигранную башенку сняли, в 

таком виде дом № 55 сохранился до сих пор. Об этом времени вспоминала долгожитель-

ница дома Елена Лубны-Герцык:

 «Надстроен четвертый этаж, наш третий не пострадал, т. к. потолочные балки оказались 

очень крепкими.

 Дом был красивый, крепкий, с балконами, с башней на высокой крыше. На чердаке на-

ходилось помещение для сушки белья, был благоустроенный подвал. Угловая часть пер-

вого этажа всегда была занята магазинами. Длительное время там размещался магазин 

“Резинотрест”, где продавали галоши – очень популярную обувь того времени, а также 

шины для велосипедов и мячи резиновые из каучука разных размеров и окраски.

 Со стороны Денежного переулка были ворота во двор: по углам ворот стояли каменные 

тумбы – они защищали углы дома от въезжавших карет и больших телег. Двор был 

большой, в нем размещались сараи для дров, погреба и одна конюшня. Двор был всегда 

любимым местом сбора ребят: игры в салочки, пряталки, казаки-разбойники, классики, 

скакалки, прыгалки, мячи.

 Были “парадные” и “черные” лестницы. “Черные” выходили во двор, жители дома поль-

зовались ими чаще, чем “парадными”, так как приходилось носить дрова и продукты, 

которые привозили с рынков и из деревень. “Парадных” подъездов было три. Первый, 

с Арбата, имел широкую лестницу с большими мраморными ступенями. Здесь квартиры 

были самые дорогие.

 Второй подъезд имел вход со стороны Денежного переулка, в нем было четыре квартиры: 

№№ 9, 10, 11, 12. Летом входная дверь второго подъезда закрывалась, и холодные мра-

морные ступени служили холодильником: на них жильцы выставляли продукты: молоко в 

крынках, сметану и проч. Соседи четырех квартир сохраняли добрые отношения. В кварти-

ре № 10 жил известный адвокат; в квартире № 11 — семья преподавателя. К сожалению, 

в 30-е годы глава семьи был арестован и семья исчезла. С их дочерью я училась в одной 

школе в Кривоарбатском переулке. В квартире 12 жила моя семья. У нас было пять комнат, 

передняя и коридор, большая кухня с русской печкой. Большая печь из коридора отаплива-

ла всю квартиру; дополнительно в спальнях стояли небольшие изразцовые печки».

 В 1931 году дом № 55 заселили новыми жильцами, он стал коммунальным. Складские 

помещения во дворе были перестроены под жилье. К дому подвели центральное отопле-

ние и восстановили в нем аптеку.

22  О дворнике Грушевский писал в воспоминаниях: «...Это необыкновенно досадный и гру-

бый человек... Я много имел неприятностей, ходя к телефону в его “контору”...» Кстати, 

телефоны были у подавляющего большинства жильцов дома № 55.

23  Телефон в Москве впервые появился в 1882 году. Первая междугородная связь ус-

тановлена в 1898 году с Петербургом. Первая общественная будка с аппаратом для 
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междугородной связи появилась в 1900 году в «Большой Московской гостинице» на 

Воскресенской площади. Правда, бесперебойной работе линии связи между двумя сто-

лицами мешало то, что мужики из подмосковных деревень постоянно воровали медную 

проволоку, чтобы продать ее скупщикам металлического лома. Например, в течение 

1909 года было зафиксировано более 400 случаев кражи проводов. Однако это не могло 

остановить прогресс. Если в начале 1904 года в Москве насчитывалось пять с полови-

ной тысяч абонентов, то спустя десять лет их было уже почти пятьдесят тысяч. Среди 

них за отдельными семьями числилось 19957 номеров, в коллективном пользовании был 

21241 номер. «Публичные» абоненты (рестораны, чайные, пивные) имели 2520; доба-

вочные — 5555 номеров. Немало телефонов было и в доме № 9, например, у владельца 

дома Александра Ромейко, в булочной Дмитрия Филиппова, у врачей, ведущих прием в 

доме, и у других жильцов.

24  В «Воспоминаниях» Михаил Сергеевич оставил информацию о своем ответном визите 

к русскому писателю: «Я потом зашел к Горькому, в гостиницу, отдавая ему визит, но 

не очень разговорился, так как застал некоего постороннего литератора... Он там по-

знакомил меня со своей первой женой в таких примерно выражениях: “Вот представляю 

Вам Екатерину Павловна Пешкову, которая приходится мне женой”». Замечу, между 

прочим, что в действительности первой женой Горького была Ольга Каминская.

25  Горький оставлял прекрасное впечатление у многих его знаменитых знакомых. Напри-

мер, у Чехова (1901): «Алексей Максимович не изменился, все такой же порядочный, и 

интеллигентный, и добрый».

26  Славинский Максим Антонович (1868–1945) — украинский общественно-полити-

ческий деятель, поэт, историк, публицист, дипломат. Представитель Украинской Цент-

ральной Рады при Временном правительстве.

27  Саликовский Александр Фомич (1866–1925) — общественно-политический и го-

сударственный деятель, журналист, публицист. В 1912 и в 1916–1917 годах был ре-

дактором журнала «Украинская жизнь», выходившего в Москве. В 1917 году — член 

Центральной Рады, губернский комиссар Киевской области. В 1918–1919 годах был 

редактором газеты «Трибуна», министр внутренних дел УНР.

28  Сам Александр Саликовский вспоминал: «М. Горький обратился ко мне по делу моего 

переезда в Петербург для участия в газете “Луч”... От участия в “Луче” я уклонился».

29  Речь идет о профессоре Кухаренко Иване Антоновиче, преподавателе Киевского по-

литехнического института и Киевского сельскохозяйственного института.
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30  Горький ответил Грушевскому: «Я отнюдь не настаиваю на том, чтобы данные фолькло-

ра заняли в книге главенствующее место, но полагаю, что именно песня, басня — могут 

наиболее ярко и доступно пониманию широкой толпы изобразить различие украинской

и московской психики».

31  В начале ХХ века первый этаж был занят магазином игрушек Щукина и квартирой при 

нем; магазином обуви Былинина, квартирой Смолякова в антресолях между первым и 

вторым этажами. В подвальном помещении тогда находились квартиры швеца Галкина, 

жильцов Фокина и Петрова.

32  Стандартная московская аптека, традиционно находившаяся с тех времен, была заме-

нена в 2005 году на роскошную «Французскую аптеку», но уже пару лет спустя здесь 

появилась более понятная москвичам аптека «Старый лекарь».

33  В конце 80-х годов в городе насчитывалась уже двадцать одна линия конно-железной 

дороги. Узловая станция находилась в Третьяковском проезде. Отсюда конки разъ-

езжались в разные концы города. Одна из линий проходила по Бульварному кольцу, 

а другая — по Садовому. От Сухаревой башни конка ходила до Смоленского рынка. 

Отсюда и до Арбатских ворот — по Арбатской улице. На вагонах разных маршрутов 

имелись вывески с обозначением маршрута. На маршруте в Дорогомилово, например, 

вывески были желтые с синим, к Девичьему полю от Москворецкого моста ходили 

конки с желтыми вывесками, к Калужской заставе — с белыми, на вагонах, шедших к 

Пресненской заставе и Ваганьковскому кладбищу, — вывески имели красный и зеле-

ный цвета.

 Вагоны, согласно расписанию, ходили с промежутками от 6–7 до 12–14 минут, в зави-

симости от времени суток и маршрутов. Правил вагоном кучер, стоявший на открытой 

передней площадке. На груди — металлическая бляха с номером. В его распоряжении 

был ручной тормоз и колокол, которым он подавал сигнал. Вагончики в конце правого 

бока имели закрученную узкую лесенку, по которой пассажиры (мужчины) поднимались 

на второй этаж, на так называемый «империал». Женщине на «империале» ездить возбра-

нялось, поскольку ей, поднимавшейся по лесенке, какой-нибудь нахал мог заглянуть под 

юбку, да и сидеть там, наверху, как на выставке, женщине было не совсем прилично.

 Пассажиры, вспоминая поездку на конке, говорили: «Я вошел в конку», а не так, как 

на извозчике, — «сел на извозчика». (См. Андреевский Г. Москва на рубеже ХІХ–

ХХ веков. С. 125–132.)

34  На месте пустыря были возведены три восьмиэтажных корпуса дома № 51 (то есть 

рядом с нынешним музеем «Квартира А. С. Пушкина»): один на красной линии улицы 

и два за ним во дворе. В доме, который выходит на Арбат, 14 лет жил Анатолий Ры-
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баков, и описанием этих домов он начал свой роман «Дети Арбата»: «Самый большой 

дом на Арбате — между Никольским и Денежным переулками, теперь они называются 

Плотников переулок и улица Веснина (в начале 90-х годов прошлого века была вновь 

переименована в Денежный переулок. — В. М.). Три восьмиэтажных корпуса тесно 

стоят один за другим, фасад первого выложен белой глазурированной плиткой... Низкие 

арочные проезды, обитые по углам листовым железом, соединяют два глубоких темных 

двора». Все это, кроме листового железа, можно увидеть и сегодня.

35  На крышу этого дома в октябре 1917 года красногвардейцы подняли пулемет, который 

простреливал почти весь Арбат и расчистил дорогу революционным отрядам в Кремль.

36  Церковь Бориса и Глеба на Поварской встретила революцию 1917 года с настоятелем, 

протоиереем Дмитрием Виноградовым, жившим на Поварской, 36, как и диакон церкви 

Василий Величкин. Старостой был потомственный дворянин Петр Самарин (Повар-

ская, 38).

Глава 7

1  Витрина из бемского (богемского) стекла высшего качества. Дореволюционный сте-

кольщик мог так рекламировать выкриками свою работу (дословно): «А я стекольщик! 

Кому — давай, давай!.. С настоящими бёмками для витрин и окон ... Стекла вставим! 

Стекла вставим! Стекольщик, стекольщик, стекольщик!»

2  Социалистическую революцию церковь Симеона Столпника встретила со священни-

ком Иваном Святославским, который вел преподавательскую деятельность в мужской 

Гимназии им. М. В. Ломоносова, гимназии Общества преподавателей, Тверском 3-м 

городском училище (жил на Поварской в церковном доме). Диакон Алексей Смирнов 

преподавал законоучение в 1-м Краснопрудном городском училище (Поварская, 9). 

Псаломщики — Гавриил Соловьев (церковный дом) и Алексей Вознесенский (Повар-

ская, 5).

3  Наивно было бы считать, что только с советским строем связано «появление» арбат-

ских проституток, как и врачей-венерологов. Проституток и в дореволюционные вре-

мена было вполне достаточно, а врачами такого профиля Арбат славился издавна.

В предреволюционном 1916 году напротив нашего дома, в № 6, работала Арбат-

ская лечебница венерических, кожных и мочеполовых болезней, а также частная ле-

чебница венерических, кожных и мочеполовых болезней М. Клейтнера, в № 17 —

П. Н. Субботина, в № 30 — Р. Ю. Фридмана. В Староконюшенном переулке



А Р Б А Т ,  9

7 9 4

(дом 24/16) находилась известная частная больница Г. Д. Воскресенского. Подобные 

лечебницы работали в ближайших местах — на Малой Никитской, у Никитских ворот, 

на Знаменке, Тверской…

4  Речь идет о квартире № 11, в которой жили и работали сразу несколько писате-

лей. Одновременно здесь располагалась своеобразная штаб-квартира объедине-

ния «Кузница» и редакция одноименной газеты. По сути, это было оппозиционное 

Пролеткульту писательское объединение, которое держалось, во многом, личной 

опекой наркома просвещения Анатолия Луначарского. К тому же писатели, входив-

шие в «Кузницу», опубликовали целый ряд известных в стране произведений, таких 

как «Цемент» Ф. Гладкова, «Ташкент — город хлебный» А. Неверова, «Цусима»

А. Новикова-Прибоя. Фактически «Кузница» выполняла тогда роль неофициально-

го клуба литераторов. На упомянутые Рыбаковым вечера, читки, диспуты приходили

А. Серафимович, С. Есенин, Л. Леонов, В. Казин, С. Скиталец, А. Чапыгин… 

«Кузницу» закрыли в 1931 году.

5  Уместно рассказать интересную историю об Иване Филиппове. Очерк Владимира Гиля-

ровского «Булочники и парикмахеры» начинался так:

 «На Тверской, против Леонтьевского переулка, высится здание бывшего булочника 

Филиппова, который его перестроил в конце столетия из длинного двухэтажного дома, 

принадлежавшего его отцу, популярному в Москве благодаря своим калачам и сайкам. 

 Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт Шумахер отметил 

его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

Вчера угас еще один из типов, 

Москве весьма известных и знакомых, 

Тьмутараканский князь Иван Филиппов, 

И в трауре оставил насекомых.

 Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих 

железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жаре-

ные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публи-

ка — от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфран-

ченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем 

пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел 

еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами мос-

ковскими калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества. 

 Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный вход, всегда были окру-

жены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный. 



КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

7 9 5

 — Хлебушко черненький труженику первое питание, — говорил Иван Филиппов. 

 — Почему он только у вас хорош? — спрашивали. 

 — Потому что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке.

У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельни-

цах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки... А все-таки рожь 

бывает разная, выбирать надо. У меня все больше тамбовская, из-под Козлова, с Ро-

минской мельницы идет мука самая лучшая. И очень просто! — заканчивал всегда он 

речь своей любимой поговоркой. 

 Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. 

Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в Петер-

бурге такие калачи и сайки не выйдут.

 — Почему же?

 — И очень просто! Вода невская не годится!»

 Согласитесь, интересная информация. Но что это за насекомые, которые упоминаются в 

четверостишии Шумахера? Неужели намек на тараканов?

 Вот бывальщина, которую рассказал тот же Гиляровский, о «рождении» филипповской 

сайки с изюмом.

 Однажды военный генерал-губернатор Москвы в 1848–1859 годах Арсений Закрев-

ский за утренним чаем обнаружил в булочке… запеченного таракана. Притащили к нему 

испуганного Филиппова.

 — Э-тто что? Таракан?! — закричал разгневанный Закревский. — Э-тто что?! А?

 — И очень даже просто, ваше превосходительство, — задумчиво рассматривал сайку 

Филиппов.

 — Что-о-о?.. Что-о-о?.. Просто?!

 — Это изюминка-с! 

 И съел кусок с тараканом.

 — Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

 Запыхавшись, Филиппов прибежал в пекарню, схватил решето с изюмом и высыпал в 

саечное тесто. Через час он уже угощал Закревского сайками с изюмом, а через день в 

булочной от покупателей отбоя не было.

 — И очень просто! — объяснял впоследствии опытный хитрец. — Все само выходит, 

поймать только сумей...

6  Мариэтта Шагинян, учившаяся в университете в 10-х годах ХХ столетия, вспоминала:

 «Я прошла в канцелярию Университета Шанявского. Все возрасты — от стариков до 

мальчишек. Впрочем, больше зрелых людей… обоего пола. И воздух особенный: чем-то 

жадным, любознательным веяло от людей. В программах два предмета захватили меня: 

минералогия и кристаллография. Я записалась на оба курса…»

 Вот какой широкий диапазон знаний давал Народный университет.
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7  У Кусикова можно встретить упоминание об Арбате:

Разве арба проскрипит по Арбату...

 Анатолий Мариенгоф рассказывал, как в застолье цитировались какие-либо строки из 

Пушкина, Дельвига или Баратынского: «Откуда сие, господа поэты? Есенин глубоко-

мысленно погружается в догадку: — Из Кусикова!..»

 О нем Маяковский написал эпиграмму:

Есть люди разных вкусов и вкусиков:

Одним нравлюсь я, а другим — Кусиков.

8  Этот момент отразил Анатолий Рыбаков в «Детях Арбата»: «По мостовой, заасфаль-

тированной в проезжей части, но еще булыжной между трамвайными путями, катили, 

обгоняя старые пролетки, первые советские автомобили “ГАЗ” и “АМО”».

9  В марте 1931 года академик Академии наук СССР (1929) Михаил Грушевский пе-

реехал в Москву, где был арестован органами ГПУ. После освобождения ему не поз-

волили вернуться в Украину. В упомянутом письме он, в частности, писал: «Когда я 

возвращался из-за границы в 1924 г., по приглашению Украинской Академии наук, я 

ориентировался на национальную программу Ленина. В заграничной украинской прес-

се я мотивировал свое возвращение уверенностью в предстоящем подъеме украинской 

культуры в Советской Украине под руководством этой программы и набросал план 

своей научной деятельности: это навлекло на меня резкие осуждения и выпады наци-

оналистических кругов, но я остался верен своим планам… За эти годы, 1924–1930, 

под моей редакцией вышло свыше 80 книжек по истории, истории литературы, фольк-

лора и истории культуры Украины — в том числе несколько томов моей “Истории 

Украины” и “Истории украинской литературы”, и они считались ценным достижением 

советского строительства — в 1928–9 г. я по рекомендации общественных организа-

ций УССР был избран членом Всесоюзной Академии наук. Деятельность моя вполне 

ориентировалась на социалистическое строительство Союза СССР, я был известен 

всем как сторонник этой ориентации. Ругань “критиков” не изменит этого представ-

ления обо мне, если же изменилась позиция правящих кругов или их тактика в укра-

инском вопросе — что неизбежно в диалектике развития, за это не должны страдать 

люди, добросовестно ориентировавшиеся на интересы социалистического строитель-

ства — так как они ранее освещались. Быть в глазах националистов мучеником за 

украинство от советского правительства — в результате столь долгой и всем известной 

работы для украинского освобождения, не только мне обидно, и вообще нелепо — но 

и самому строительству, думаю, — не здорово. 

 Смею надеяться, что Вы, глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович, как глава социалис-

тического правительства, не откажете во внимании к моему обращению и не поставите 
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в вину, если я что-нибудь сказал тут невпопад, в том убеждении, что исследовательская 

работа моя нужна, и напрасно пропадает мое время и силы — напрасно я мучусь со сво-

ею семьею вместо производительной научной работы. Поэтому и обращаюсь к Вам — 

во имя “освоения прошлого!” С истинным почтением академик Михаил Грушевский. 

Москва, 4 сентября 1934».

10   На фоне непросохшего белья

 руины человечьего жилья,

 крутые плечи дворника Алима...

 В Дорогомилово из тьмы Кремля,

 усы прокуренные шевеля,

 мой соплеменник пролетает мимо.

11  В связи с ежедневным проездом сталинского кортежа перепрофилировали даже ресто-

ран «Прага». Иммануил Левин писал: «Приличествовало ли “Военно-грузинской доро-

ге” начинаться с кабака, даже такого, как “Прага”? Это все-таки пьяные, и мало ли что 

может им втемяшиться? Да и надо было где-то кормить и обогревать армию “топтунов”. 

Так закрылась “Прага” и открылась спецстоловая. Естественно, места она требовала 

меньше, и поэтому на разных этажах и в разных уголках здания помимо спецстоловой 

разместились кинотеатр “Прага” (затем он же “Темп” и “Наука и знание”), библиотека, 

обувной магазин, художественный аукцион…»

 Будем справедливы — помещения бывшего ресторана использовались далеко не худ-

шим образом.

12  О липах, которые росли на улице, вспоминают и другие арбатцы. К сожалению, сегодня 

район Арбата беден на липы, а сама улица вообще осталась без них.

13  Сегодняшние арбатские власти стараются сохранять исторические традиции, о чем сви-

детельствуют новые герб и флаг района, утвержденные в 2002 году. На золотом гербо-

вом щите московской формы размещена голубая ионическая капитель с поставленной на 

ней раскрытой рукописной книгой в красной оправе с серебряными страницами, правой 

заполненной и левой чистой. Капитель сопровождается снизу перекрещенными голубой 

кистью с красной ручкой, повернутой вверх, и наложенным на нее серебряным гусиным 

пером с голубой окантовкой, обращенным вниз. Под щитом на голубой ленте с серебря-

ной подложкой надпись золотыми буквами: «Арбат».

 Символика герба объясняется так. Золотой щит символизирует песчаную основу рас-

положения района. Ионическая капитель символизирует духовное богатство района, 

его культуры, архитектуры и истории. Раскрытая рукописная книга — богатую ис-

торию Арбата, кстати, она напоминает ряд высотных домов Нового Арбата, а также 
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расположенный на нем Дом книги. Заполненная и чистая страницы рукописной книги 

символизируют живое движение истории района. Перекрещенные кисть и перо напо-

минают о многих писателях, поэтах, художниках и других людях искусства, которые в 

течение долгих лет выбирали Арбат местом жительства и творчества. Голубая лента с 

серебряной подложкой символизирует реку Москву в каменных берегах — западная 

граница района.

 Что касается флага Арбата, то он представляет собой желтое прямоугольное полотнище 

с соотношением сторон 2:3. В центре полотнища — композиция с описанным уже гербом 

за исключением голубой ленты. Габаритные размеры композиции составляют 5/9 длины 

и 5/6 ширины полотнища флага.
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